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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2016 года                                                                               № 41-р

Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в апреле-июле 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения 

о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года в основном и резерв-

ном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 

городских округах Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года в основных и резервных составах (при-

лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) оказать содействие призывным комиссиям 

муниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организа-

ции медицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования 

граждан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии 

с законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.), министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области (Резник И.Ю.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской 

области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Игнашков И.А.) 

во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте (Кобась В.Н.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципаль-

ных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» 

(Игнашков И.А.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области в 

апреле - июле 2016 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:

а) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в 

осуществлении призыва граждан на военную службу;

б) во взаимодействии с отделами военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским 

округам Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 

апреля по 15 мая 2016 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника»;

в) совместно с начальниками отделов военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, город-

ским округам Иркутской области информировать Губернатора Иркутской области об итогах призыва граждан в Иркутской 

области на военную службу в апреле - июле 2016 года в течение 15 дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 

а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 114-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2015 года»;

б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 октября  2015 года № 122-р «О внесении изменений в рас-

поряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 114-р»;

в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 19 ноября 2015 года № 130-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 114-р»;

г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 15 декабря  2015 года № 150-р «О внесении изменений в рас-

поряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 114-р».

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Иркутской области на период

с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Игнашков

Игорь Анатольевич

военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Вецелис

Надежда Георгиевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Члены призывной комиссии: 

Афанасенко

Дмитрий Викторович

начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Бабкина

Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-

байкалья» (по согласованию);

Белоусов

Владимир Николаевич

ассистент кафедры гражданского права и процесса факультета гражданского и пред-

принимательского права федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» 

(по согласованию); 

Богатырев

Павел Александрович

заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области;

Василевский

Анатолий Николаевич 

начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организаци-

ями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе;

Кадникова

Людмила Ивановна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 

города Иркутска» (по согласованию);

Коногоров 

Анатолий Михайлович 

врач-психиатр военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию); 

Лазарева

Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учрежде-

ния «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков

Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Иркутской области (по согласованию);

Мишин

Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям;

Седов

Олег Викторович

врач-окулист военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения

«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Серебренникова

Тамара Ивановна

врач-невролог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Сидоренко

Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя  Иркутского регионального отделения  Обще-

российской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию);

Смирнов 

Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Татарникова

Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-

енный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Тонконогов

Леонид Александрович

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Торунов 

Евгений Александрович

первый заместитель министра образования  Иркутской области;

Тюменев

Станислав Шовкетович 

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при

чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Федерягина

Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения

министерства труда и занятости Иркутской области;

Шахов

Николай Иванович

атаман Иркутского войскового казачьего общества (по согласованию);

Щербакова 

Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии Федерального казенного

учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Юрьева

Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии Федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов

Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;

Лускань

Александр Викторович

начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской обла-

сти», заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Безродных

Нина Владимировна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Воронина

Елена Викторовна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию);

Стрельникова

Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию).

Члены призывной комиссии:

Агапитова

Татьяна Николаевна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Бабушкина

Надежда Владимировна

врач психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Баранов 

Владимир Ильич

член комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Бобыленко

Евгений Иванович

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Буглапов

Андрей Юрьевич

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Вельш

Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Карпова

Людмила Васильевна 

председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской об-

ласти и города Иркутска» (по согласованию);

Кедун

Марина Валентиновна

ведущий советник отдела специальных программ в управлении занятости населения 

министерства труда и занятости Иркутской области;

Кисилева

Александра Андреевна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Климова

Лилия Висвальдисовна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Шелеховская районная больница»;

Климова

Наталья Викторовна

член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери При-

байкалья»;

Колоколов

Юрий Владимирович

консультант по мобилизационной подготовке министерства образования Иркутской об-

ласти;

Крысин 

Роман Игоревич

советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрез-

вычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Куберский 

Станислав Иосифович

врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Лазаренко

Анастасия Николаевна

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Лысак

Алина Анатольевна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Марков

Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутская районная больница»;

Орлова

Ольга Александровна

исполняющая обязанности начальника отделения организации и осуществления админи-

стративного надзора отдела организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Пашков

Денис Валерьевич

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Полохина

Марина Леонидовна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;

Середкина

Татьяна Ивановна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Смольников 

Владислав Петрович

первый заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества 

(по согласованию);

Соколов 

Альберт Равильевич

начальник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и националь-

ным отношениям; 

Тириков

Иван Витальевич

врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Халбаев

Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Медсанчасть ИАПО»;

Хростовская 

Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Хунру

Майя Владимировна

врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Чернигова

Ольга Анатольевна

врач-дерматовенеролог областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер»;

Шехов

Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Иркутской области (по согласованию);

Шульгин

Дмитрий Андреевич

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики управления по молодежной политике министерства по физической культуре,

спорту и молодежной политике Иркутской области;

Щепотова

Светлана Геннадьевна

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница.

Заместитель Губернатора Иркутской области 

                             В.Ю. Дорофеев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Приложение 2

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Аларский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный

Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Муруева

Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Нефедьев

Николай Иванович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Аларского района;

Улахинова

Евдокия Григорьевна

методист по библиотечному фонду и естественно-научному циклу комитета по  образо-

ванию администрации муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию);

Урбагаев

Игорь Николаевич

заместитель начальника отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 

согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов

Аюша Рампилович

помощник мэра муниципального образования «Аларский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Бала-

ганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долматов

Тимофей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них 

отдела полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Приходько 

Галия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Аларская районная больница» по амбулаторно-поликлинической 

помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Протопопова

Людмила Степановна

методист по начальному образованию и естественно-научному циклу комитета по об-

разованию администрации муниципального образования «Аларский район» 

(по согласованию);

Салахова

Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Аларского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 3

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Ангарский городской округ» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов

Сергей Анатольевич

начальник управления общественной безопасности администрации муниципального 

образования «Ангарский городской округ», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Петряев

Владислав Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова

Ирина Игоревна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Верещагина

Ксения Игоревна

главный специалист управления образования администрации муниципального об-

разования «Ангарский городской округ» (по согласованию);

Никифоров

Роман Николаевич

начальник отдела охраны общественного порядка  управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по городу Ангарск 

(по согласованию);

Проскурякова

Лариса Константиновна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Ангарска;

Щетинин

Владимир Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Жмуров

Игорь Гайратович

заместитель начальника управления общественной безопасности администрации 

муниципального образования «Ангарский городской округ», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Бойков

Евгений Юрьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Багринцева

Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биоло-

гического агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кукушкина

Надежда Алексваидровна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Ангарская городская больница № 1» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ленева

Валентина Викторовна

главный специалист отдела общего и дополнительного образования управления об-

разования администрации муниципального образования «Ангарский городской округ» 

(по согласованию);

Огерук

Марина Александровна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала об-

ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Ангарска;

Чепкасова

Екатерина Александровна

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Ангарск (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 4

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования Балаганский район 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Метляев

Александр Сергеевич

исполняющий обязанности мэра муниципального образования Балаганский район, пред-

седатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому  районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Комозин

Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального образования 

Балаганский район (по согласованию);

Тимершина

Ксения Юрьевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Балаганского района;

Устюгова

Алла Александровна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Балаганская районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шевченко 

Ирина Валентиновна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мезенцев

Дмитрий Сергеевич

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального обра-

зования Балаганский район, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по  Аларскому, Бала-

ганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Аларская районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кудрявцева

Елена Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Балаганского района;

Подшивалова

Татьяна Анатольевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Балаганская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Прокопьев

Юрий Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок 

городского типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Фролова

Евгения Семеновна

методист управления образования администрации муниципального образования Бала-

ганский район (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 5

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Баяндаевский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Моноев

Василий Романович

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Самодурова 

Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

и Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Еронов

Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница» по лечебной работе – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Мухидаев

Михаил Юрьевич

методист управления образования администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Никоров 

Александр Иринеевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Бу-

лагатский» (по согласованию);

Романов

Александр Максимович

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Баяндаевского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов

Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому 

районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ноходоева

Изольда Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здраво-

охранения «Баяндаевская районная больница», секретарь призывной комиссии.
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Члены призывной комиссии:

Алдырова

Туяна Владимировна

методист управления образования администрации муниципального образования 

«Баяндаевский район» (по согласованию);

Алексеева

Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Баяндаевского района;

Буинов 

Александр Логинович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отделения полиции (дислокация поселок Баяндай) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию);

Семенова 

Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Баяндаевская районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 6

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования города Бодайбо и района 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 

Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодай-

бо, Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бабина 

Наталья Михайловна

методист муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо 

и района» (по согласованию);

Ильченко

Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Крюкова

Людмила Александровна

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Бодайбо;

Шерпак 

Сергей Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий

Игорь Анатольевич

первый заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобили-

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 

Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Районная больница 

г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверкова

Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Бертунова

Тамара Юрьевна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Бодайбо 

и района» (по согласованию);

Жуков

Александр Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию);

Чеснокова

Ольга Георгиевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Бодайбо.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 7

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Боханский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин

Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Александров

Александр Николаевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комис-

сии (по согласованию);

Савчук

Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 

районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дарханов 

Александр Сергеевич

методист по охране труда и пожарной безопасности управления образования администра-

ции муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева

Нона Николаевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Боханского района;

Павлова

Елена Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Хабинова

Зоя Матвеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по лечебной части – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов

Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального обра-

зования «Боханский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Жебоноева

Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова

Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Боханского района;

Батоболотов 

Чингис  Базарсадаевич

руководитель информационно-методического центра управления образования админи-

страции муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Металлова

Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Боханский» (по согласованию);

Ханхалаев

Владислав Александрович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по медицинскому обеспечению на-

селения – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 8

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования города Братска

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Збирухович

Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального 

образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заме-

ститель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секре-

тарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов

Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-

лиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Кузнецов

Евгений Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Ощепкова 

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Братска;

Педченко

Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны 

здоровья детей департамента образования

администрации муниципального образования города Братска (по согласованию);

Тихонова 

Елена Геннадьевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских

Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муниципально-

го образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Лунева

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бибанаева

Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Готовская

Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию);

Желтов

Иван Иванович

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной 

безопасности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения  

«Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

Илларионова

Марина Олеговна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Карнаухов

Виктор Аркадьевич

педагог-организатор, инженер по охране труда муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Дворец  творчества детей и 

молодежи» (по согласованию);

Козьякова

Марина Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройства граждан областного госу-

дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Кузнецова

Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа» 

муниципального образования города Братска (по согласованию);

Малеваный 

Виталий Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  

отдела полиции № 1 межмуниципального управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Наздрюхин 

Александр Сергеевич

инженер 1 категории по комплексной безопасности муниципального казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города 

Братска (по согласованию);

Парилов 

Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Строзенко

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Чепизубов

Евгений Алексеевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Братское» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 9

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Братский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Бажанова

Людмила Васильевна

заместитель мэра муниципального образования «Братский район», председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Рак

Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, замести-

тель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Дударева

Ольга Александровна 

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Груздев

Сергей Васильевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 5 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» (по согласованию);

Королева

Наталья Николаевна

cпециалист отдела образования администрации муниципального образования «Братский 

район» (по согласованию);

Ощепкова

Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Братска;

Тихонова Елена Генна-

дьевна 

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бохан

Людмила Иннокентьевна

начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образо-

вания «Братский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Вавилин

Сергей Викторович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Лунева 

Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Анисимова

Лариса Владимировна

ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию);

Козякова

Марина Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройства граждан областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения Братского района;

Старокожев

Денис Дмитриевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Братское» 

(по согласованию);

Строзенко 

Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Братская городская больница № 5» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 10

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Жигаловский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 

Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Серебренников 

Иван Александрович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Бычкова

Евгения Сергеевна

медицинский регистратор организационно – методического отдела областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная 

больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Окладников

Константин  Иванович

временно исполняющий обязанности отделения полиции (дислокация поселок го-

родского типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Потапова

Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Жигаловского района;

Усольцева 

Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Жигаловский район» (по согласованию);

Черкашин

Александр Федорович 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 

Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

по социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Некрасова

Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу (по профессионально - психологическому отбору) отдела военного комиссариата 

Иркутской области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Ерофеева

Тамара Сергеевна 

медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Жигаловская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Лябин

Алексей Николаевич

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образо-

вания «Жигаловский район» (по согласованию);

Педай

Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок 

городского типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тарасов

Александр Сергеевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Жигаловская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Черепанова

Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Жигаловского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 11

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Заларинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 

Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Яценко

Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаган-

скому, Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов

Александр Иннокентьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

(по согласованию);

Водопьян

Ирина Петровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Заларинского района;

Михайлова

Галина Николаевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Заларинская районная больница» по клинико-экспертной работе 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-

лежащих призыву на военную службу;

Рогов

Эдуард Владимирович

исполняющий обязанности начальника полиции межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 

Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларин-

ский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, 

Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь 

призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов

Денис Михайлович

методист комитета по образованию администрации муниципального образования «За-

ларинский район» (по согласованию);

Денисенко

Людмила Владимировна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Заларинского района;

Паскарь

Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Аларская районная больница» по организационно - методической работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Халтубаев

Владимир Олегович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Заларинский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 12

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Зиминского городского муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Михальченко

Иван Валентинович

начальник отдела мобилизационной подготовки Зиминского городского муниципаль-

ного образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-

гласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Зимы;

Калашников

Дмитрий Георгиевич

врач-фтизиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Нагайцев

Юрий Юрьевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Сахарова

Мария Игоревна

специалист по мониторингу управления образования администрации Зиминского 

городского муниципального образования 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Гусевский

Владимир Яковлевич

начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

противопожарной ситуации администрации Зиминского городского муниципального 

образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Лукина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Григорьев

Антон Николаевич

старший инспектор направления охраны общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Минеев

Борис Евгеньевич

заведующий городской поликлиникой областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Реброва

Евгения Евгеньевна

ведущий специалист по социальной работе управления образования администрации 

Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Усольцева 

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Зимы.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 13

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Зиминского районного муниципального образования на период 

с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина

Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, 

Зима и Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воробьева

Вера Михайловна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Газизова

Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Зиминского района;

Калашников

Дмитрий Георгиевич

врач-фтизиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Слепнева

Галина Петровна

начальник методического отдела муниципального учреждения «Центр развития 

образования учреждений Зиминского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 

Виктор Николаевич

главный специалист отдела по мобилизационной подготовке администрации Зимин-

ского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 

согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лукина

Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ефремова

Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского 

районого муниципального образования 

(по согласованию);

Мамсик

Любовь Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Роccийской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Минеев

Борис Евгеньевич

заведующий городской поликлиникой областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Усольцева

Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Зимы.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 14

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывные комиссии, создаваемые на территории города Иркутска

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  Ленинского района города Иркутска (призыв-

ная комиссия Ленинского района города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Соболева

Ольга Вадимовна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владими-

рович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Владимирова

Екатерина Сергеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бычкова

Оксана Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

главный специалист отдела кадровой, организационной работы и правового обеспечения 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;

Головня

Юлия Михайловна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 4 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Долгополова

Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по 

согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска по правовой 

работе (по согласованию);

Кожанов

Андрей Игоревич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Козлов

Иван Евгеньевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Криворучко

Алексей Викторович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Минеева

Ирина Викторовна

заместитель начальника департамента образования по Ленинскому округу комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Нефедьев

Олег Викторович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко

Александр Викторович

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управле-

ния по работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-

нения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Белых

Максим Игоревич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Буторин 

Кирилл Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Глухов

Вячеслав Викторович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Григорьев

Олег Артемьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Гусев

Леонид Петрович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Любимова

Ирина Михайловна

главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по Ленинскому округу комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Рязанова 

Наталья Евгеньевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Семенов

Валерий Алексеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Сидоренко

Мария Юрьевна

ведущий специалист отдела содействия по трудоустройству областного государственно-

го казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска.

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (при-

зывная комиссия Октябрьского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Уварова

Александра Юрьевна

начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским 

округом администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-

бережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государствен-

ного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Волгина 

Ирина Валерьевна

заместитель начальника департамента образования по Октябрьскому округу комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Горовая 

Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу (по согласованию);

Иванов

Владимир Валентинович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Пономарев

Илья Владимирович

заместитель начальника отдела полиции № 7 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Мухамедьярова

Александра Юрьевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением Октябрьского 

округа администрации города Иркутска, председатель призывной комиссии (по со-

гласованию);
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Кадушкин

Валентин Валентинович

старший помощник начальника отдела (по отбору на военную службу по контракту) от-

дела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Правобережному 

округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Григорьева

Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница 

восстановительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционер-

ного общества «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по 

согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вилимас

Виктор Викторович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела полиции № 9 межмуниципального управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Горбунова

Наталья Сергеевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Сорокина 

Ольга Владимировна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по Октябрьскому округу комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и создания рабочих мест для инвалидов 

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Иркутска;

Чичильницкая 

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутская городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по ме-

дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города 

Иркутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Антонова

Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, 

председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Деревянко

Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель пред-

седателя призывной комиссии (по согласованию);

Ковалева

Лидия Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, секретарь призывной 

комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева

Нина Валерьевна

главный специалист информационно - диспетчерского отдела областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Горовая

Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу (по согласованию);

Косенко

Елена Аркадьевна

заместитель начальника департамента образования по Правобережному округу коми-

тета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Стрелкова

Марина Николаевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 6 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации «Иркутское» (по согласованию);

Шобохонов

Вячеслав Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Самойлова

Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 

управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов 

Вячеслав Игоревич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 

Правобережному административным округам города Иркутска, заместитель председа-

теля призывной комиссии (по согласованию);

Горкунова

Ольга Леонидовна

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-

ского областного противотуберкулезного диспансера, секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Боргеев

Виктор Дмитриевич

участковый уполномоченный полиции отдела  участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Сизова

Светлана Васильевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по Правобережному округу комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Трухина

Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и создания рабочих мест для инвалидов

областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Иркутска;

Чичильницкая

Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутская городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Шобохолов

Станислав Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию).

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского района города Иркутска (при-

зывная комиссия Свердловского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 

Галина Дмитриевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 

комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, пред-

седатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Михайлов

Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Владимирова

Екатерина Сергеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-

скому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии  (по 

согласованию).
Члены призывной комиссии:

Волкова

Наталья Максимовна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Герасимова

Елена Владимировна

главный инспектор отдела социальных выплат областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Долгополова 

Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-

ловскому административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Завизонова

Ольга Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Звонкова

Виктория Александровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федераци «Иркутское» (по 

согласованию);

Зимина

Светлана Петровна

оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Калачева

Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Ленинскому и Свердловскому

административным округам города Иркутска по правовой работе (по согласованию);

Карева

Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Молокова

Ирина Олеговна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Резенькова

Ирина Егоровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Скрипучая 

Галина Викторовна

заместитель начальника департамента образования по Свердловскому округу  комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Файззулина

Алина Александровна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по делам несовершеннолет-

них  отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 2 межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское»  (по согласованию);

Шкредова

Анастасия Александровна

старший инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуни-

ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»  

(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Гаджиева

Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления 

по работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации 

города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Чилим

Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 

Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Кадникова

Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения

здравоохранения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 

Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Антонов

Григорий Андреевич

старшина комендантской группы отдела полиции № 1 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Бугоркова

Ольга Ивановна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Валеева

Лариса Николаевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Войтенко

Юлия Александровна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

Ильюкова

Марина Сергеевна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 2 межмуниципаль-

ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Мамиев

Ахсарбек Батразович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Масловская 

Татьяна Игоревна

главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты прав 

несовершеннолетних департамента образования по Свердловскому округу 

комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Рудак

Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской федерации «Иркутское» (по согласованию);

Самеева

Нина Васильевна

инспектор по исполнению административного надзора отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 межмуниципального управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Сидоренко

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела содействия по трудоустройству областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Ступин

Леонид Геннадьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 15

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Иркутского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур

Григорий Израильевич

первый заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального об-

разования по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);



11официальная информация13  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 38 (1502)
WWW.OGIRK.RU

Кузнецов 

Руслан Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 

Татьяна Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 

секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Майгур 

Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Мельникова

Татьяна Николаевна

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 межмуниципально-

го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по 

согласованию);

Райков 

Николай Владимирович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения Иркутского района;

Ткачева 

Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

(по согласованию);

Чеботарева

Наталья Геннадьевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отдела полиции № 10 межмуниципального управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков

Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутского район-

ного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Акперов

Риаят Карам оглы

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Жарова 

Марина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Костин

Олег Александрович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Иркутского района;

Савинская

Татьяна Александровна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское» (по согласованию);

Ткачев

Александр Николаевич

главный специалист по охране труда управления образования администрации Иркут-

ского районного муниципального образования (по согласованию);

Фриш 

Антон Сергеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» 

(по согласованию);

Шумилова

Елена Петровна

врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Иркутская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 16

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Абраменко

Светлана Ждановна

председатель комитета по координации работы учреждений социальной сферы ад-

министрации муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Каменюк

Александр Яковлевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Говорова

Александра Борисовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынин 

Василий Георгиевич

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Казачинско-Ленского района;

Игнатко

Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации муниципального образования 

Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Чернов 

Денис Александрович

заместитель начальника отдела полиции (дислокация поселок городского типа Маги-

стральный) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласова-

нию);

Шипицин

Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Борисова

Светлана Владимировна

руководитель аппарата мэра муниципального образования Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Сухарева

Татьяна Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, заместитель 

председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Рубцова

Елена Валерьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Казачинско-Ленская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Патчин

Николай Сергеевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела полиции (дислокация поселок городского типа Магистральный) 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Усть-Кутский» (по согласованию);

Савинская

Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

(по согласованию);

Тетерин 

Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Казачинско-Ленская  районная больница» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Ходюк

Юлия Андреевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Казачинско-Ленского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 17

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Качугский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Кириллова

Татьяна Сергеевна

мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Гаптрахманов

Николай Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Усова 

Марина Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зуева

Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куницина 

Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Качугского района;

Пуляевский

Николай Сергеевич

начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тимофеева

Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муниципаль-

ного образования «Качугский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Макрышева

Нина Викторовна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Качугский рай-

он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Лижайтис

Наталья Константиновна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Качугскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Кожемякина

Ольга Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Качугская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андриянов

Николай Николаевич

главный специалист по школам отдела народного образования администрации муници-

пального образования «Качугский район» (по согласованию);

Запруто

Юлия Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Качугская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Зыкова 

Анастасия Ивановна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Качугского района;

Семенова 

Галина Георгиевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качуг-

ский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 18

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

Куйтунского района

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин

Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Жуков

Алексей Александрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 

Тамара Васильевна 

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 

Олег Николаевич 

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муни-

ципального образования Куйтунский район (по согласованию);

Пивцайкин

Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»

(по согласованию);

Подолевский

Сергей Александрович

врач-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Романенко

Оксана Владимировна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Куйтунского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Подьячих

Юрий Павлович

первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Егерева

Юлия Александровна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пшонко

Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Кондрашов 

Михаил Борисович 

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Машурова

Любовь Федоровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции 

(дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Остроухова

Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления образования администрации муниципального об-

разования Куйтунский район (по согласованию);

Стреж 

Елена Иннокентьевна 

профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения Куйтунского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 19

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

Мамско-Чуйского района

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей

Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной комис-

сии (по согласованию);

Шишкин

Евгений Георгиевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодай-

бинскому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Левченко 

Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атанов

Евгений Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по согласованию);

Казарина 

Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Мамско-Чуйского района;

Малькова

Эльмира Михайловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сосун 

Ольга Владиславовна

начальник управления муниципального казенного учреждения «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бабикова

Ольга Андреевна

заместитель главы администрации муниципального образования Мамско-Чуйского района по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Сечина

Елена Анатольевна

начальник отделения подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбин-

скому и Мамско-Чуйскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Бачурина

Галина Алексан-

дровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Районная больница 

п. Мама», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 

Сергей Александрович

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Мамско-Чуйского района;

Ручкина 

Ирина Валерьевна

заместитель начальника управления по учебно-воспитательной работе муниципального казен-

ного учреждения «Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Суханов

Андрей Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского 

типа Мама) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Бодайбинский» (по согласованию);

Шевелева

Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Район-

ная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.
 

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 20

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеилимский район»

 на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Романов

Максим Сергеевич

мэр муниципального образования «Нижнеилимский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Дедюхин

Дмитрий Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Ринейская 

Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-

лезногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушкова 

Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Дудаева

Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куприна 

Галина Ивановна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нижнеилимского района;

Ступина

Наталья Олеговна

ведущий специалист департамента образования администрации муниципального образо-

вания «Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чапский

Олег Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образования 

«Нижнеилимский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Швецов

Юрий  Милентьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко

Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Железногорская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горюнова

Мария Сергеевна

психолог отделения по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Кочеткова

Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Железногорская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Стародубова

Лариса Александровна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Нижнеилимского района;

Якушева 

Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 21

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев

Анатолий Анатольевич

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «Ниж-

неудинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Минаков

Игорь Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Ковригина 

Татьяна Леонидовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заверткина

Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеу-

динский район» (по согласованию);

Комолтынов

Юрий Тимофеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Кравец

Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Нижнеудинска;

Скуб 

Елена Николаевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 

Нижнеудинскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Козловский

Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Глазунова

Татьяна Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и Ниж-

неудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Гурьяничева

Елена Степановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Нижнеудинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балганова

Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Грудинина 

Олеся Викторовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеу-

динский район» (по согласованию);

Королева

Галина Николаевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Нижнеудинского района;

Продавцова

Елена Владимировна

старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 

району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 22

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Нукутский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 

Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Яценко 

Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Лаврентьева

Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии 

(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голышева

Жанна Валентиновна 

исполняющий обязанности заместителя начальника отделения полиции (дислокация посе-

лок Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Игнатьев

Илья Николаевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нукутского района;

Суворов

Евгений Анатольевич

методист управления образования администрации муниципального образования «Нукут-

ский район» (по согласованию);

Ябжанова

Наталья Викторовна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Нукутская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Карпека

Ольга Петровна 

начальник организационного отдела муниципального образования «Нукутский район» по 

экономике и финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
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Пашкова

Евгения Валерьевна

исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 

Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Иванова

Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Аларская  районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бадмаева

Зинаида Петровна  

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Нукутская районная больница» по амбулаторно-поликлинической помощи 

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

 
Григорьева

Нина Николаевна

старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок 

Новонукутский) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Заларинский» (по согласованию); 

Зурбанова

Светлана Ярославна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нукутский 

район» (по согласованию);

Худугуев

Александр Еремеевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Нукутского района.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 23

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Ольхонского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Мороев

Александр Урбазаевич

исполняющий обязанности мэра Ольхонского районного муниципального образования, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Баранов 

Евгений Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 

Валентина Степановна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батуева

Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Другов

Виктор Юрьевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию);

Елизарова 

Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Ольхонского района;

Романова

Елена Александровна

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления 

образования комитета по управлению социальной сферой администрации  Ольхонского 

районного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Маланова 

Вера Сергеевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Землякова

Марина Геннадьевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Богомолова

Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ольхонская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ангархаев

Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ахаржанова

Людмила Владиславовна

методист муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» (по согласованию);

Белеева

Раиса Иннокентьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Ольхонского района;

Николаева

Ангелина Прокопьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-

них отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 24

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «Осинский район»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Наумова

Наталья Витальевна

заместитель мэра по социальной политике администрации муниципального образования 

«Осинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров

Александр Геннадьевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркут-

ской области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Савчук

Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинско-

му районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батудаева

Анна Кимовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Осинского района;

Григорьева

Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Осинская районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Зорина

Марина Кимовна

заместитель начальника (по охране общественного порядка) отделения полиции (дисло-

кация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию);

Команденко

Татьяна Александровна

начальник управления образования администрации муниципального образования 

«Осинский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев

Борис Михайлович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования «Осинский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов

Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 

Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Москвитина

Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Осинская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарев 

Юрий Николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» 

(по согласованию);

Бухашеева

Наталья Ивановна

ведущий специалист по развитию воспитательной системы управления

образования администрации муниципального образования «Осинский район» 

(по согласованию);

Матвеева

Оксана Михайловна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Осинского района;

Филиппова 

Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Боханская районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 25

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Саянск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков

Александр Владимирович

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по социальным вопросам,  

председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров

Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко

Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 

Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко

Александр Леонидович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация город Саянск) межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию);

Зажигин

Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования города Саянска» (по согласованию);

Мороз 

Любовь Сергеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Саянская городская больница» по поликлинической работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Швецова

Мария Юрьевна

ведущий инспектор отдела трудоустройства и профессионального обучения областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 

Юрий Сергеевич

заместитель мэра муниципального образования «город Саянск» по вопросам жизнеобе-

спечения, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева

Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заме-

ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кудина

Галина Григорьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блинов

Анатолий Георгиевич

педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Центр развития образования города Саянска» 

(по согласованию);

Мартыненко

Юлия Петровна

заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения област-

ного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Саянска;

Майоров

Александр Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отделения полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Покровская

Августа Федоровна

заведующая детской поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 26

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Свирск»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев

Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зяблова

Ольга Васильевна

начальник отдела образования администрации муниципального образования «город 

Свирск» (по согласованию);

Карепов

Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 

согласованию);
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Кулинченко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции 

(дислокация город Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел

Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Тюхай

Светлана Анатольевна

главный специалист отдела активных программ занятости, анализа, прогноза рынка 

труда и статистической отчетности областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Свирск.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова

Наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по социально-культур-

ным  вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Еранова

Елена Владимировна

фельдшер-офтальмолог областного государственного автономного учреждения здраво-

охранения «Больница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов 

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции (дислокация город 

Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Черемховский» (по согласованию);

Бархатова

Ирина Павловна

ведущий инспектор отдела профессиональной ориентации отдела содействия трудоу-

стройству  населения города Свирск областного государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения города Черемхово;

Стеринчук

Татьяна Викторовна

старший оперуполномоченный Черемховского межрайонного отдела Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Иркутской области (по согласованию);

Хашкина

Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования муниципального образования «город 

Свирск» (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Агама-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 27

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Слюдянский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Кайсаров

Михаил Михайлович

заведующий отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-

нистрации муниципального образования «Слюдянский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Настругов

Эдуард Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лопатина

Галина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова

Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния Слюдянского района;

Кобелев

Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-

летних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому 

району (по согласованию);

Родионова

Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Филиппова

Светлана Ивановна

методист по воспитательной работе муниципального казенного учреждения «Комитет 

по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дурных

Андрей Васильевич

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике 

и культуре муниципального образования Слюдянский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Иванова

Тамара Степановна

начальник отделения планирования, подготовки предназначения и учета мобилизаци-

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 

Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Слюдянская  районная больница», секретарь призывной 

комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Кочнева

Елена Юрьевна

начальник отделения содействия трудоустройству областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения Слюдянского района;

Смольникова 

Ольга Ивановна

заведующая информационно-методического центра муниципального казенного уч-

реждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 

Слюдянский район» (по согласованию);

Тулаев

Михаил Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 

полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по согласованию);

Халудорова

Татьяна Нимаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Слюдянская районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 28

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Тайшетский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Кириченко

Виталий Николаевич

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Стащенко

Вадим Валерьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшет-

скому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина 

Альфия Михайловна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшет-

скому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Вафина

Татьяна Геннадьевна

ведущий психолог отдела профессионального обучения, переобучения, повышения ква-

лификации, профориентации и психологической поддержки областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Занудин

Олег Викторович

начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Мосенко

Григорий Владими-

рович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Тайшетскому району (по согласованию);

Рожков

Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Тигунова 

Анна Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетско-

го района» (по согласованию);

Шеина 

Татьяна Александровна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и 

Тайшетскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Кириллов 

Юрий Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» по социальным вопро-

сам, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Полякова

Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу

Тайшет и Тайшетскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Аристархова

Анна Евгеньевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тайшет-

ская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Акимчев

Андрей Валентинович

заместитель начальника негосударственного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области 

(по согласованию);

Березовская

Зухрыхан Моминжа-

новна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского 

района» (по согласованию);

Валисевич

Владимир Юрьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тайшетскому району (по согласованию);

Кондратьева

Анна Сергеевна

начальник отдела активных форм занятости областного государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 

Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Тайшетская районная больница» по лечебной работе - врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Красильников

Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 29

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального 

образования - «город Тулун» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Алексеенко

Лариса Александровна

вице - мэр - председатель комитета социальной политики администрации муниципального 

образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева

Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу;

Лесничая

Татьяна Николаевна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Макаренко

Виктор Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулун-

ский» (по согласованию);

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Тулуна;

Щербакова

Наталья Анатольевна

начальник управления образования комитета социальной политики администрации  муници-

пального образования - «город Тулун» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко

Сергей Николаевич

главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального образования - 

«город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

временно исполняющий обязанности начальника отделения подготовки, призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и 

Тулунскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Мещерякова

Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Либега

Ольга Ивановна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Тулуна;

Михальченко

Екатерина Викторовна

ведущий специалист отдела общего образования управления образования комитета соци-

альной политики администрации муниципального образования - «город Тулун» 

(по согласованию);
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Новикова

Ирина Антоновна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Хохлов

Алексей Владими-

рович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Шавга 

Татьяна Владимировна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 30

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального 

образования «Тулунский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Карпенко

Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призыв-

ной комиссии (по согласованию);

Коробейникова

Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 

Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 

району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атаманова

Галина Вячеславовна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Даштоян

Арамаис Назарович

начальник управления образования администрации муниципального образования «Тулун-

ский район» (по согласованию);

Либега

Ольга Ивановна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения города Тулуна;

Новикова

Ирина Антоновна

заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» – 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу;

Хохлов

Алексей Владимирович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Тулунский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Клусс

Егор Степанович

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Дмитриев

Станислав Петрович

временно исполняющий обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и 

Тулунскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Мещерякова

Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ворфоломеева

Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники областного государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, руко-

водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу;

Вербовая

Людмила Васильевна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города 

Иркутска» (по согласованию);

Макаренко

Виктор Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулун-

ский» (по согласованию);

Романова

Марина Константиновна

ведущий аналитик-методист управления образования администрации муниципального об-

разования «Тулунский район» (по согласованию);

Толстошеева

Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения города Тулуна.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 31

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Алтунина

Наталья Геннадьевна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Усолье-

Сибирское», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 

и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 

и Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Горохов

Святослав Валерьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кудрявцева

Надежда Николаевна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Сидорова 

Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ермаков

Валерий Владимирович

начальник отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Бикетова

Надежда Александровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-

Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Павлушкина

Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения города Усолье-Сибирское;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Селезнева

Светлана Витальевна

главный специалист отдела образования управления по социально-экономическим вопро-

сам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

(по согласованию);

Чурин

Николай Николаевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 32

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Усольского районного муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова

Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам Усольского районного 

муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Савченко 

Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Труханова

Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 

Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Егоров

Александр Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Усолье-Сибирское) меж-

муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» 

(по согласованию);

Копылова

Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» – врач, руководящий работой по

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Приходько 

Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Сидорова

Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Усольского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 

Валерий Андреевич 

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  

Усольского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Бикетова

Надежда Алексан-

дровна

временно исполняющая обязанности начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Павлушкина

Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усольская городская  больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Зайцева

Ольга Николаевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения Усольского района;

Коростина

Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сафонов 

Роман Юрьевич 

участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по 

согласованию);

Солоденин

Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту, туризму и военно-патриотическому воспита-

нию отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по образова-

нию администрации Усольского районного муниципального образования 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 33

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования города Усть-Илимска 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Урусова

Светлана Николаевна

начальник отдела по правоохранительной и административной работе администрации 

города Усть-Илимска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 

Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Бурдейный

Александр Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным делам Братского межрайонного    

отдела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);
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Заровская

Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району по правовой работе,  

(по согласованию);

Зарубин 

Леонид Владимирович

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования администрации муниципального образования города Усть-

Илимска (по согласованию);

Таран

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр 

занятости населения города Усть-Илимск;

Хибель

Дмитрий Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терешкин

Сергей Анатольевич 

заместитель начальника отдела по правоохранительной и административной работе 

администрации муниципального образования города Усть-Илимска, председатель при-

зывной комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-

ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-

Илимск и Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 

согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», секретарь призывной комис-

сии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брагина 

Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости об-

ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Усть-Илимска;

Гадиров

Гадир Мамедвили оглы

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» 

(по согласованию);

Гичко 

Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Каримова 

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника 

№ 2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу;

Шабалов

Александр Васильевич

главный инженер - программист   муниципального казенного учреждения «Центр раз-

вития образования» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 34

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования

«Усть-Илимский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Морозова 

Юлия Николаевна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев

Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Суханова

Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова

Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Бурдейный

Александр Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным делам Братского межрайонного    отдела 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-

тиков по Иркутской области (по согласованию);

Жданов

Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Заровская

Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 

городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району по правовой работе (по согласованию);

Рябчиков

Анатолий Егорович

директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию);

Таран

Юлия Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-

нятости населения города Усть-Илимска;

Хибель

Дмитрий Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бойко

Юрий Викторович

начальник отдела по территориальной безопасности, чрезвычайным ситуациям и моби-

лизационной подготовке администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева

Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску 

и Усть-Илимскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пасько

Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Брагина

Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости об-

ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Усть-Илимска;

Гадиров

Гадир Мамедвили оглы

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по 

согласованию);

Гичко 

Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Каримова

Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» - врач, руководящий работой по медицин-

скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Руснакова

Маргарита Николаевна

ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 35

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Усть-Кутского муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Баженов

Виктор Петрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Юнжаков

Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Ки-

ренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Новосад

Андрей Евгеньевич

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, 

Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласо-

ванию).

Члены призывной комиссии:

Игнатова

Мария Юрьевна

методист по учебно-воспитательной работе управления образования администрации Усть-

Кутского муниципального образования (по согласованию);

Караваева

Анна Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 

Усть-Кут;

Пакулова

Татьяна Владими-

ровна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Таюрский

Иван Иванович

исполняющий обязанности начальника патрульно-постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

 

Косыгина

Мария Павловна

заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципального об-

разования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Новиков

Юрий Васильевич

начальник отделения планирования, подготовки и призыва граждан на военную службу отдела во-

енного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, Катангскому 

и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиминова

Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 

районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Колодина

Людмила Сергеевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-

ния города Усть-Кута; 

Петрова

Надежда Алексе-

евна

заместитель начальника управления образования администрации Усть-Кутского муниципального 

образования (по согласованию);

Спрыгина

Светлана Леон-

тьевна

заведующая стоматологическим отделением поликлиники областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» – врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Уланова

Мария Ивановна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуни-

ципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 36

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Районного муниципального образования «Усть-Удинский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов

Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Васильев 

Владислав Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Олейников

Евгений Владимирович

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 

секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс

Михаил Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова

Галина Николаевна

главный специалист управления образования  администрации районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев

Руслан Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок город-

ского типа Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Боханский» (по согласованию);

Суринов 

Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Усть-Удинского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Тарасенко

Владимир Андреевич

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Мелентьева

Татьяна Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, заместитель председателя при-

зывной комиссии (по согласованию);

Шульгина

Татьяна Павловна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Удинская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долгалова 

Юлия Юрьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Усть-Удинская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Раввинская

Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования администрации районного 

муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Сергеева 

Наталья Викторовна

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости на-

селения Усть-Удинского района;

Федорова

Наталья 

Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции (дислокация поселок городского типа Усть-Уда) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);
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Щукин

Андрей Николаевич

атаман Усть-Удинского районного казачьего общества (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 37

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования «город Черемхово»

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 

Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Тур 

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск 

и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Карепов

Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела управления Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области 

(по согласованию);

Клят

Татьяна Ивановна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Кузнецова

Светлана Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству населения областного

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Кулинченко

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласо-

ванию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева

Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-культурным 

вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и 

Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Черкасова

Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Попонова

Ольга Николаевна

ведущий специалист отдела развития общего образования муниципального казенного учреж-

дения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» 

(по согласованию);

Семенова

Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройству населения областного государственного казен-

ного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Стеринчук

Татьяна Викторовна

старший оперупономоченный Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области 

(по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог высшей категории, генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Агама-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 38

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Черемховского районного 

муниципального образования 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин

Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной 

комиссии (по согласованию);

Куликов

Сергей Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Тур

Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Андрианова

Наталья Павловна

ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и информированию на-

селения областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

города Черемхово;

Камшилина

Наталья Владимировна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);  

Карепов

Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 

согласованию);

Куличенко 

Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 

Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию);

Переляев

Алексей Анатольевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по со-

гласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 

Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образо-

вания, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Веретнов

Игорь Владимирович

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Халитова

Светлана Юнусовна

медицинская сестра травматологического отделения № 2 областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1», 

секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов

Роман Юрьевич

командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Гаврильева

Татьяна Сергеевна

инженер по охране труда и технике безопасности муниципального

бюджетного учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);

Гончарова

Наталья Витальевна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения областного государ-

ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Стеринчук

Татьяна Викторовна

старший оперуполномоченный Черемховского межрайонного отдела Управления Феде-

ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркут-

ской области (по согласованию);

Цветков

Виктор Александрович

врач-дерматолог высшей категории, генеральный директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Агама-МЕД» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 39

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Чунского районного муниципального образования

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 

Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Гаризан

Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дукачева

Светлана Геннадьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секре-

тарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баканович

Анатолий Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кулакова

Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 

населения Чунского района;

Химан 

Виктор Леонидович

помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району 

(по согласованию);

Чихалова

Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ефимова

Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского 

районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 

(по согласованию);

Зимин

Виталий Сергеевич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самигулина

Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Лопаненкова

Светлана Владимировна

методист по школам муниципального казенного учреждения «Отдел образования адми-

нистрации Чунского района» (по согласованию);

Новиков

Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чун-

скому району (по согласованию);

Трофимова

Юлия Юрьевна

главный специалист областного государственного учреждения Центр занятости на-

селения Чунского района;

Федорова

Анна Федоровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чунская районная больница» –  врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 40

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия Шелеховского района

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Пенюшкина

Лариса Владимировна

заместитель мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Мазанов

Вячеслав Игоревич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 

области по городу Шелехов, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Бондаренко 

Ираида Тимофеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь 

призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Богоутдинов

Дмитрий Зиятдинович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства 

внутренних дел России по Шелеховскому району (по согласованию);

Вощина 

Екатерина Николаевна

начальник отдела профориентации и переобучения областного государственного казенного 

учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Масловская

Мария Станиславовна

заместитель начальника управления – начальник отдела по молодежной политике и спорту 

управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского 

района (по согласованию);

Сотникова

Татьяна Анатольевна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 

«Шелеховская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Спасенникова

Татьяна Григорьевна

заместитель мэра Шелеховского района по правовой и административной работе, председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);
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Федосеева

Анна Васильевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, заместитель председателя призывной 

комиссии (по согласованию);

Баранова

Татьяна Владими-

ровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шелехов-

ская районная больница».

Члены призывной комиссии:

Аюшенова

Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Шелеховского района (по согласованию);

Гриф 

Ирина Владиславовна

главный специалист отдела профориентации и переобучения областного государственного 

казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Татарникова

Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шеле-

ховская районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шишкина

Татьяна Валерьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

Приложение 41

к распоряжению Губернатора Иркутской области

от 29 марта 2016 года № 41-р

Призывная комиссия муниципального образования 

«Эхирит-Булагатский район» 

на период с 1 апреля по 15 июля 2016 года

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров

Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председа-

тель призывной комиссии (по согласованию);

Клименко

Юрий Михайлович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

(по согласованию);

Самодурова

Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева

Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу;

Багдуев

Евгений Борисович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 

согласованию);

Васильева

Инна Владимировна

заместитель начальника управления  образования администрации муниципального образо-

вания «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Кривошеина

Татьяна Георгиевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 

Эхирит-Булагатского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Александрова

Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике сектора по спорту и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель 

призывной комиссии (по согласованию);

Ершов 

Владимир Николаевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, за-

меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Булсунаева

Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-

ластная больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреев

Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образова-

ния «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Баинов 

Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-

сти населения Эхирит-Булагатского района;

Борхоев

Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной  работе областного государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу;

Елбакова

Ульяна Ероновна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                  В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2016 года                                 № 9-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в   приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской  области от 7 октября 2013 года № 87-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», с указом 

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. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

7 октября 2013 года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования 

объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области при проведении в установленном законодательством порядке проверок 

целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской обла-

сти, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп» 

(далее - приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «федеральные, областные программы» заменить сло-

вами «государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы Иркутской области»;

2) в пунктах 1-4 слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

3) форму заявки о необходимости заготовки древесины для реализации на-

правлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, област-

ные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом 

зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отопле-

нием изложить в новой редакции (прилагается);

4) в Перечне документов, представляемых сельскохозяйственными товаро-

производителями для включения заявок о необходимости заготовки древесины 

на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр заявок о 

необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осущест-

вления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы под-

держки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаро-

производителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденном 

приказом (далее – Перечень):

в наименовании слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

в пунктах 1-2 слова «федеральные, областные программы» заменить сло-

вами «государственные программы Российской Федерации, государственные 

программы Иркутской области»;

5) в наименовании приложений 1-13, прилагаемых к Перечню, слова «феде-

ральные, областные программы» заменить словами «государственные програм-

мы Российской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

6) в обязательстве по форме согласно приложению 3 к Перечню слова 

«федеральных, областных программ» заменить словами «государственных про-

грамм Российской Федерации, государственных программ Иркутской области»;

7) в порядке внесения изменений в реестр заявок о необходимости заго-

товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяй-

ственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и свя-

занных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохо-

зяйственного назначения и их отоплением, утвержденном приказом:

в наименовании слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

в пункте 2 слова «федеральные, областные программы» заменить словами 

«государственные программы Российской Федерации, государственные про-

граммы Иркутской области»;

в пункте 5:

в подпункте «а» слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

в подпункте «е» слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

в пункте 8 слово «федеральные» исключить;

в пункте 9:

в подпункте «а» слова «федеральных, областных программ» заменить сло-

вами «государственных программ Российской Федерации, государственных про-

грамм Иркутской области»;

в абзаце третьем подпункта «е» слова «федеральные, областные програм-

мы» заменить словами «государственные программы Российской Федерации, 

государственные программы Иркутской области»;

в пункте 10 слово «федеральные» исключить;

8) в Порядке представления отчетов об использовании древесины на цели, 

предусмотренные в заявках, о необходимости заготовки древесины для реали-

зации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федераль-

ные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и 

их отоплением, и формирования министерством сельского хозяйства Иркутской 

области отчета по результатам мониторинга заявок, утвержденном приказом 

(далее – Порядок представления отчетов): 

в наименовании слова «федеральные, областные программы» заменить 

словами «государственные программы Российской Федерации, государствен-

ные программы Иркутской области»;

в пункте 2 слова «федеральные, областные программы» заменить словами 

«государственные программы Российской Федерации, государственные про-

граммы Иркутской области»;

9) в наименовании приложений 1-3, прилагаемых к Порядку представления 

отчетов, слова «федеральные, областные программы» заменить словами «госу-

дарственные программы Российской Федерации, государственные программы 

Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр  сельского хозяйства Иркутской области

    И.П. Сумароков 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  5 февраля   2016    года № 9-мпр

______________________________________

(кому: должность руководителя министерства 

сельского хозяйства Иркутской области)

______________________________________

(Ф.И.О. руководителя полностью)

от____________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

______________________________________

(наименование, организационно-правовая 

форма сельхозтоваропроизводителя)

______________________________________

(юридический адрес, e-mail)

тел. __________________________

ЗАЯВКА О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОТОПЛЕНИЕМ

Прошу Вас включить в Реестр заявок о необходимости заготовки древе-

сины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных 

в государственные программы Российской Федерации, государственные про-

граммы Иркутской области поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и 

их отоплением на 201__год потребность в заготовке древесины в объеме _____ 

тысяч метров кубических по ___________________________________________:

                                      (наименование лесничества)

Наименование 

постановления Пра-

вительства Иркутской 

области (реквизиты), 

регулирующего поря-

док реализации меро-

приятий программ 

Наименование 

мероприятий 

программ 

Цели заготовки 

древесины для реа-

лизации мероприятий 

программ, 

адрес, по которому 

планируется осущест-

влять строительство, 

ремонт, отопление 

объектов 

Требуемый 

объем деловой 

(дровяной) 

древесины, 

тыс. куб. м.

_______________________________________________________________

(наименование, реквизиты соглашения (соглашений), заключенного (за-

ключенных) с министерством __________________________________________

сельского хозяйства Иркутской области в году, предшествующем году за-

готовки древесины, и _________________________________________________

предполагающего реализацию мероприятия программы, связанного со 

строительством, ремонтом зданий, 

________________________________________________________________

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением 

_________________                      _________________/________________

                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

*Согласовано:

Мэр муниципального образования ____________/_____________________

                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

Решение министерства сельского хозяйства Иркутской области:

 _______________________________________________________________

(1) включение Заявки; (2) возврат Заявки; (3) исключение Заявки (при кор-

ректировке реестра Заявок)

*Заявка согласовывается в случае наличия соглашения о сотрудничестве, 

заключенного между министерством сельского хозяйства Иркутской области и 

органом местного самоуправления муниципального района на соответствующий 

год.»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.02.2016 г.                                                                    № 8-мпр       

Иркутск

О внесении изменения в приказ  м инистерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 79-мпр  

В соответствии с Федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 сентября 2010 года № 114н «Об общих требованиях к порядку составления 

и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муници-

пального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государствен-

ного (муниципального) имущества», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах дея-

тельности казенных, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ве-

дении министерства здравоохранения Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного имущества, утвержденный приказом мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 24 июня 2011 года № 79-мпр, 

изменение, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Отчет учреждения представляется в министерство в срок до 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 

Отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений 

финансово-экономического управления министерства в срок до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, формирует график сдачи Отчета по согласованию с 

руководителями подразделений министерства, участвующими в проверке и со-

гласовании Отчета. 

Учреждения, подведомственные министерству, согласно графику представ-

ляют Отчет на согласование в министерство на бумажном носителе.

Министерство рассматривает и согласовывает Отчет бюджетных и казен-

ных учреждений либо возвращает его на доработку с указанием причин, послу-

живших основанием для его возврата, в течение 10 рабочих дней, следующих за 

днем поступления Отчета в министерство, в следующем порядке:

а) юридический отдел осуществляет согласование данных, указанных в пун-

кте 1 раздела 1 Отчета;

б) отдел лицензирования осуществляет согласование данных, указанных в 

пункте 2 раздела 1 Отчета, в соответствии с перечнем работ (услуг), состав-

ляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности; согласование данных, указанных в подпункте 1 пун-

кта 3 раздела 1 Отчета, на основании предоставленной учреждением копии сви-

детельства о государственной регистрации; согласование данных, указанных в 

подпункте 2 пункта 3 раздела 1 Отчета;

в) отдел формирования сводного бюджета осуществляет согласование дан-

ных, указанных в пунктах 4, 5, 7 раздела 1; согласование данных, указанных в 

графе «План» пункта 5 раздела 2 Отчета;

г) отдел государственной гражданской службы, кадровой работы осущест-

вляет согласование данных, указанных в пункте 6 раздела 1 Отчета;

д) отдел сводной бюджетной отчетности осуществляет согласование дан-

ных, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, 10 раздела 2 Отчета; согласование данных, 

указанных в пункте 2 раздела 2 Отчета; согласование данных, указанных в пун-

кте 1 и подпунктах 1.1., 1.2., пунктах 2, 3, 4, 5, 8 раздела 3 Отчета; контроль от-

сутствия показателей в подпунктах 2.1. и 2.2 раздела 3 Отчета, в случае наличия 

показателей согласование данных осуществляет отдел обеспечения расходными 

материалами, медицинской техникой и технического контроля;

е) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области» осу-

ществляет согласование данных, указанных в пункте 7 раздела 2 Отчета, в части 

соответствия статистическим данным;

ж) отдел стратегического планирования и медицинского страхования,  от-

дел организации медицинской помощи взрослому населению, отдел организа-

ции медицинской помощи женщинам и детям, осуществляют согласование дан-

ных, указанных в графе «Факт» пункта 5 раздела 2 Отчета (для всех учреждений, 

подведомственных министерству, за исключением областного государственного 

учреждения здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации ле-

карственных средств в Иркутской области»); управление фармацевтической 

деятельности и обеспечения медицинской техникой осуществляет согласование 

данных, указанных в пункте 5 раздела 2 Отчета (для  областного государствен-

ного учреждения здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации 

лекарственных средств в Иркутской области»);

з) отдел документационного обеспечения осуществляет согласование дан-

ных, указанных в пункте 8 раздела 2 Отчета;

и) отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений 

осуществляет согласование данных, указанных в пунктах 6, 9, 10 Раздела 2 От-

чета;

к) отдел ресурсного и технического обеспечения осуществляет согласова-

ние данных, указанных в пункте 6, подпунктах 6.1, 6.2, пункте 7 раздела 3 Отчета.

Лица, ответственные за согласование Отчетов, согласовывают Отчеты в 

момент их представления в порядке очередности согласно утвержденному гра-

фику.

Отчет автономных учреждений утверждается в порядке, установленном 

частью 4 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», и направляется в министерство.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр О.Н. Ярошенко    

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
9 февраля 2016 года                   Иркутск                    № 5-СПР

О стоимости спецпродукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», 

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-

дерации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверждении перечня сборов, взи-

маемых органами Гостехнадзора»,  постановлением администрации Иркутской 

области от 03 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой орга-

нами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Иркутской области», с учетом затрат на приобретение 

спецпродукции,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующие цены на спецпродукцию:

№ п/п Наименование спецпродукции
Стоимость,  

руб.

1
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой 

(бланк)
44,25

2 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 45,45

3
Временное удостоверение на право управления само-

ходными машинами
30,68

4 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 31,88

5
Временное разрешение на право управления самоходны-

ми машинами 
23,60

6 Свидетельство о регистрации машины (в обложке) 18,29

7 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 28,32

8 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 29,52

9
Свидетельство о прохождении технического осмотра с 

голограммой (бланк)
18,88

10 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 20,08

11 Паспорт самоходной машины (в обложке) 29,50

12 Паспорт самоходной машины (бланк) 79,65

13 Свидетельство на высвободившийся номерной  агрегат 16,52

14 Государственный регистрационный знак «Транзит» 28,02

15
Государственный регистрационный знак тип-3 со свето-

возвращающим покрытием
125,81

16
Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокра-

сочным покрытием
80,86

17
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного процесса

12,39

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 22.12.2014г. № 21-СПР «О стоимости спецпродукции».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 марта 2016 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А.Ведерников              

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 февраля  2016 года                             № 0001-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 10 июня 2013 года 

№ 0007-спр «О служебном распорядке службы по контролю и 

надзору в сфере образования 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 Положе-

нием о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 

2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в главу 3 Служебного распорядка службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, утвержденного приказом службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 10 июня 

2013 года № 0007-спр «О служебном распорядке службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области», следующее изменение:

1) дополнить пунктами 21.1-21.3 следующего содержания:

«21.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого от-

пуска, используемого гражданским служащим в служебном году, за который 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 ка-

лендарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 

отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

21.2. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому слу-

жащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, ис-

численной в соответствии с пунктом 26 настоящей главы, в текущем служеб-

ном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций 

службы или на осуществлении полномочий лица, замещающего государствен-

ную должность, по решению руководителя (или лица, осуществляющего полно-

мочия руководителя) и с письменного согласия гражданского служащего допу-

скается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 

28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 

12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска 

предоставляется.

21.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

дарных дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявле-

нию гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.»;

2) пункт 23 признать утратившим силу;

3) в абзаце втором пункта 27 слово «рабочий» заменить словом «служеб-

ный».

2. Сохранить для гражданских служащих, имеющих на день вступления 

в силу Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 418-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» неиспользованные ежегодные оплачиваемые 

отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право 

на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачивае-

мые отпуска или части этих отпусков.

 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 февраля 2016 года                                № 17-мпр

Иркутск

О наделении полномочиями центров тестирования частных 

общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД», расположенных 

на территории Иркутской области

В соответствии с Порядком создания Центров тестирования по выполнению 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта и Положения о них, утвержденного 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года 

№ 954/1, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить полномочиями центров тестирования по выполнению испыта-

ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в обла-

сти физической культуры и спорта (далее – центры тестирования), которые осу-

ществляют тестирование общего уровня физической подготовленности граждан 

Российской Федерации на основании результатов выполнения видов испытаний 

(тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), следующие не-

коммерческие организации:

а) частное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 среднего обще-

го образования открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги» (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 3);

б) частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 23 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Со-

ветская, д. 21);

в) частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 24 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Круп-

ской, д. 97);

г) частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 25 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги» (Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, 

ул. Комсомольская, д. 11);

д) частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 26 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги » (Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Нижнеудинск, 

ул. Петина, д. 124).

2. Установить, что некоммерческие организации, указанные в пункте 1 на-

стоящего приказа при осуществлении полномочий в качестве центров тестиро-

вания действует на основании Положения о центрах тестирования по выполне-

нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний 

и умений в области физической культуры и спорта, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 954/1.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 февраля 2016 года                                        № 3-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в  приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской  области  № 55-мпр-о от 26.10.2015

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2015 года 

№ 138-ОЗ  «О внесении изменений в статью 191 Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»,  

Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года 

№ 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В пункте 1 приказа министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 26 октября 2015 года № 55-мпр-о «Об определении перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры и 

архивов Иркутской области, при замещении которых государственные граждан-

ские служащие министерства культуры и архивов Иркутской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», слово «, акций» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 феваля 2016 года                                          № 20-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от  15 декабря 2015 г. № 55-спр

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

Внести в  административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 

или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 

дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, исправление в разрешении на строительство технической 

ошибки, при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае 

если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности объекта культурного наследия» от  15 декабря 2015 г. № 55-спр, сле-

дующие изменения:

дополнить пунктом 46(1)  главу 18 следующего содержания: 

«46(1). Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию учреждения 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 ка-

питального ремонта принимает согласование с одним из общественных объеди-

нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской 

области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления госу-

дарственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление не-

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

2) дополнить пунктом 57.1  следующего содержания:

«57.1. В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установлен-

ном порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учрежде-

ния к месту жительства (месту пребывания) гражданина.»;

3) пункт 126 изложить в следующей редакции:

«126. Плановая проверка проводится в срок до тридцати дней, а внепла-

новая проверка - в сроки установленные распоряжением руководителя Службы 

о проведении внеплановой проверке. По результатам проведения плановых и 

внеплановых проверок до истечения сроков на их проведение составляется акт, 

который представляется на утверждение руководителю Службы.»;

4) пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-

ние жалобы должностное лицо в сроки, определенные в пункте 135 настоящего 

АР, принимает решение об удовлетворении жалобы либо, в случае признания 

жалобы необоснованной, об отказе в ее удовлетворении.».

2. Приостановить действие подпункта 1 и 2  пункта 1 административного 

регламента до 1 июля 2016 года.

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы           

                                                              Г.А. Ивлев 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 февраля  2016 года                                                                   № 21-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации работы по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утверж-

денный  приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 

года № 211-мпр, изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 12 февраля 2016 года № 21-мпр

«Приложение 1

к Порядку 

организации работы по признанию граждан

нуждающимися в социальном обслуживании

ПЕРЕЧЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Государственные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения (учреждения 

социальной защиты)

№ п/п
Наименование государственного учреждения Иркутской 

области
Адрес

1.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Аларскому району»

669452, Иркутская область, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36

2.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Ангарскому 

району»

665813, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, 

д. 21

3.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Балаганскому 

району»

666391, Иркутская область, Балаганский район, п. 

Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

4.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Иркутская область, Баяндаевский район, 

с. Баяндай, ул. Некунде, д. 131

5.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Бодайбинскому 

району»

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, д. 33

6.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Боханскому 

району»

669311, Иркутская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Ленина, д. 81

7.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Братскому району»

665708, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

8.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

665388, Иркутская область, г. Зима, Ангарский 

микрорайон, д. 42

9.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Братску»

665708, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

10.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Иркутску»

664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 150

664046, г. Иркутск, ул. Донская, д. 8

664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 37

664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 22А

666611, Иркутская область, Катангский район, с. 

Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

11.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Саянску»

666304, Иркутская область, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

12.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

665253, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

Для писем: 665253, Иркутская область, 

г. Тулун, а/я 10

13.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Жигаловскому 

району»

666402, Иркутская область, п. Жигалово, ул. Парти-

занская, д. 56

14.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Заларинскому 

району»

666322, Иркутская область, Заларинский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

15.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Иркутскому 

району»

664007, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, д. 36

16.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

17.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Качугскому 

району»

666203, Иркутская область, Качугский район, пос. 

Качуг, ул. Ленских событий, 

д. 26

18.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Киренскому 

району»

666703, Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

19.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Куйтунскому 

району»

665302, Иркутская область, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

20.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому 

району»

666811, Иркутская область, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10

21.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

22.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

23.

Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Нукутскому 

району»

669401, Иркутская область, Нукутский р-н, п. Ново-

нукутский, ул. Чехова, д. 26

24.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Ольхонскому 

району»

666130, Иркутская область, с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

25.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Осинскому району»

669201, Иркутская область, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

26.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Слюдянскому 

району»

665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Со-

ветская, д. 34

27.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Тайшетскому 

району»

665003, Иркутская область, г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24Н

28.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Усолье-Си-

бирское и Усольскому району»

665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницкого, д. 32

29.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, д. 46

30.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Усть-Куту и 

Усть-Кутскому району»

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

31.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, д. 9

32.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

33.
Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Чунскому району»

665513, Иркутская область, Чунский район, р.п. 

Чунский, ул. Фрунзе, д. 15Б

34.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Шелеховскому 

району»

666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 

1, д. 10

35.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-

ление социальной защиты населения по Эхирит-Булагатско-

му району»

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7

2. Областные государственные учреждения социального

обслуживания (учреждения социального обслуживания)

N п/п
Наименование государственного учреждения Иркутской 

области
Адрес, телефон

1.

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Братский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

665717, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Курчатова, 6. 

Тел.: (3953) 44-30-15

2.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Веста»

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 189 

квартал, 15А.

Тел.: (3955) 54-30-10, 54-13-08

3.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаганского района»

666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. 

Орджоникидзе, д. 12.

Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24. awe@irmail.ru

4.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского 

района»

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 21А.

Тел.: (39561) 5-10-48

5.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Братска и Братского района»

665719, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Южная, 81.

Тел.: (3953) 44-80-25, 44-93-69

6.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Жигаловского района»

666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.

Тел.: (39551) 3-12-99

7.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Климен-

ко, 44, офис 10. Тел.: (39554) 31-2-45

8.

Областное государственное автономное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

664035, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47. Тел.: (3952) 77-90-72

9.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-Ленского района»

666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

р-он, п. Магистральный, 

ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16. Тел.: (39562) 4-10-31

10.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Качугского района»

666203, Иркутская область, п. Качуг, 

ул. Первомайская, 3.

Тел.: (39540) 31-4-41, 32-0-25

11.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Киренска и Киренского района»

666702, Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Сибирская, 21.

Тел.: (39568) 3-25-45, 3-29-92

12.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Мамско-Чуйского района»

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Мама, ул. Связи, 4.

Тел.: (39569) 2-14-02

13.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нижнеилимского района»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

р-он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 

1А, каб. 308. Тел.: (39566) 3-70-83

14.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинско-

го района»

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, 19. Тел.: (39557) 7-14-60, 

7-06-09

15.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ольхонского района»

666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с. 

Еланцы, ул. Бураева, 6. 

Тел.: (39558) 52-214, 52-326

16.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска»

666302, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Центральный, 17. Тел.: (39553) 5-36-26, 

5-02-03

17.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Слюдянского района»

665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. 

Слюдянка, ул. Школьная, 4. Тел.: (39544) 53-272, 

51-146, 53-5-92

18.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района»

665000, Иркутская область, г. Тайшет, 

м-н Новый, 3-11Н, 123. Тел.: (39563) 2-15-03, 

2-18-16

19.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»

665268, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Ленина, 86, помещение 37. 

Тел.: (39530) 2-10-94, 

2-10-78

20.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района»

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, про-

спект Дружбы Народов, 46. Тел.: (39535) 3-20-62,

3-64-88

21.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского 

района»

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 5/2. 

Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36. kcson038@mail.ru

22.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Удинского района»

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Ком-

сомольская, 18. Тел.: (39545) 31-5-11, 31-6-88

23.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 

района»

665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, 76. 

Тел.: (39543) 6-40-21, тел./факс: 6-37-84

24.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 

района»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 18. Тел.: (39546) 5-27-04

25.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр  социального 

обслуживания населения Иркутского и Шелеховского 

районов»

666033, Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Котовского, 37. Тел.: (39550) 4-13-57

26.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения п. Кутулик»

669452, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 36. 

Тел.: (39564) 37-5-01

27.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»

669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д.8.

28.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Боханского района»

669311, Иркутская область, Боханский район, п. 

Бохан, ул. Школьная, 6.

 Тел.: (39538) 25-2-13
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29.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Баяндаевского района»

669120, Иркутская область, п. Баяндай,  

ул. Борсоева, 11,

Тел.: (39537) 91-2-49 

30.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района»

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. 

Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9.

 Тел.: (39549) 21-9-86, 21-8-15

31.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района»

669200, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, 

ул. Котовского, д. 6. Тел.: (39539) 32-1-53, 32-2-77

32.
Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социальной адаптации»

665806, Иркутская область, г. Ангарск, 

м-н Майск, пер. Автоматики, 11. Тел.: (3955) 

697-813, 695-480

33.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат 

№ 2 для умственно отсталых детей»

664056, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Багратиона, 52. 

Тел.: (3952) 46-41-65

34.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. М.Конева, д. 86. Тел.: (3952) 30-73-89

35.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 

горка»

665359, Иркутская область, Зиминский р-он, с. 

Самара. 

Тел.: (39554) 26-4-06, 26-4-07

36.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Братского района»

665776, Иркутская область, Братский район, п. 

Зяба, ул. Цветочная, 1.

Тел.: (3953) 29-01-58

37.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр социальной помощи  семье и 

детям Аларского района» 

669456, Иркутская область, Аларский район, п. 

Забитуй, 

ул. Степана Разина, 1Б. Тел.: (39564) 37-1-39

38.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Заларинского района»

666321, Иркутская область, п. Залари, 

ул. Дзержинского, 54А. Тел.: (39552) 2-17-82, 

2-18-72, 2-31-82

39.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского района»

664531, Иркутская область, Иркутский район, с. 

Урик, ул. Ленина, 2. 

Тел.: (3952) 49-55-22

40.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних п. Лесогорска»

665500, Иркутская область, Чунский район, п. 

Лесогорск, 

ул. Шастина, 8. Тел.: (39567) 73-4-02, 73-1-22

41.

Областное государственное бюджетное  учреждение со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»

665106, Иркутский район, г. Нижнеудинск, ул. 

Комсомольская, 11А. Тел.: (39557) 44-91-5, 44-9-

16, 4-49-15

42.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Усольского района»

665483, Иркутская область, п. Железнодорож-

ный, пр. Мира и Дружбы, 

д. 2. Тел.: (39543) 98-243, 98-115

43.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Черемховский психоневрологический 

интернат»

665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Дударского, 9А. Тел.: (39546) 5-44-08, 54-80-8, 

5-10-45

44.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Шелеховского района»

666013, Иркутская область, Шелеховский район, 

п. Б.Луг, ул. Спортивная, 1. 

Тел.: (39510) 73-5-20

45.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Иркутска»

664020, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Ленинградская, 91. Тел.: (3952) 32-00-99, 

32-00-98

46.

Областное государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям Казачинско-Ленского района»

666535, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п. Улькан, ул. Набережная, 2. 

Тел.: (39562) 3-20-99, 3-31-88

47.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Куйтунского района»

665302, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. 

Мичурина, 21А. 

Тел.: (39536) 5-19-22

48.

Областное государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям Нижнеилимского района»

665684, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, п. Новая Игирма, 

м-н Химки, 37. Тел.: (39566) 63-5-06, 63-1-47, 

7-14-46, 63-5-23

49.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям «Радуга» Братского района»

665770, Иркутская область, Братский р-н, г. 

Вихоревка, 

ул. Ленина, 31. Тел.: (3953) 49-81-79

50.

Областное государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям Тайшетского района»

665006, Иркутская область, г. Тайшет, 

ул. Первомайская, 59. Тел.: (39563) 2-50-99

51.

Областное государственное бюджетное учреждение со-

циального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

666682, Иркутская область, г. Усть-Илимск, про-

спект Дружбы Народов, 56. Тел.: (39535) 3-87-89

52.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Ангарска»

665812, Иркутская область, г. Ангарск, 

ул. Коминтерна, 41, (3955) 56-17-12

53.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Братска»

665712, Иркутская область, г. Братск, ул. На-

бережная, 1 «а», (3953) 37-10-61

54.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Заларинского района»

666327, Иркутская область, Заларинский район, 

с. Хор-Тагна, (39552) 9-45-51

55.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»

664020, г. Иркутск,

 ул. Мира, 124, 

(3952) 37-27-05, 32-06-20

56.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»

664001, г. Иркутск, 

ул. Баррикад, 34а, (3952) 33-97-31

57.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска»

664046, г. Иркутск, 

ул. Багратиона, д. 52а, (3952) 53-70-67

58.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Куйтунского района»

665344, Иркутская область, Куйтунский район, 

с. Карымск, 

ул. Октябрьская, 3, (39554) 23-2-52

59.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Нижнеилимского района»

665694, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, 

п. Коршуновский, ул. Ленина, д. 6, 

(39566) 65242, 65290

60.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Слюдянского района»

665932, Иркутская область, г. Байкальск,  мкрн. 

Гагарина, 26, 

(39544) 3-49-65

61.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна»

665268, Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Песочная, 76, (39530) 24595, 24760

62.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

665459, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

Комсомольский пр-т, 58, (39543) 7-10-05

63.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Усть-Кутского района»

666764, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Молодежная, 3, (395657) 5-2-70

64.

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 18, (39546) 5-02-40

65.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Черемхово»

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 21, 23, (39546) 51383, 50091

66.

Областное государственное казенное учреждение социаль-

ного обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Шелехова»

666032, Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Орловских комсомольцев, 44, (39550) 4-27-40

67.

Областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный центр 

«Шелеховский»

666032, Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 18-й, дом 47
».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
09.02.2016                                                    № 3-мпр  

Иркутск

О перечне приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан 

на 2016 год

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Определить перечень приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования безработных граждан на 2016 год (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр Н.В. Воронцова

Определен 

приказом министерства труда

и занятости Иркутской области

от 09.02.2016 года № 3-мпр                  

                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

НА 2016 ГОД

1.   Анодчик в производстве алюминия.

2.   Арматурщик.

3.   Асфальтобетонщик. 

4.   Бармен.

5.   Бетонщик.

6.   Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с изучением прикладных про-

грамм).

7.   Вальщик леса.

8.   Водитель автомобиля.

9.   Водитель трамвая.

10. Водитель троллейбуса.

11. Водитель погрузчика.

12. Газорезчик.

13. Газосварщик.

14. Делопроизводитель.

15. Заточник деревообрабатывающего инструмента.

16. Каменщик.

17. Кассир торгового зала.

18. Кладовщик (с изучением различных прикладных программ).

19. Кондитер.

20. Кровельщик по стальным кровлям.

21. Литейщик цветных металлов.

22. Маляр.

23. Маникюрша.

24. Машинист автогрейдера.

25. Машинист бульдозера.

26. Машинист буровой установки.

27. Машинист катка самоходного с гладкими вальцами.

28. Машинист компрессорных установок.

29. Машинист (кочегар) котельной.

30. Машинист крана (крановщик).

31. Машинист крана автомобильного.

32. Машинист лесозаготовительной машины.

33. Машинист моечных машин.

34. Машинист погрузочной машины.

35. Машинист подъемника строительного.

36. Машинист скрепера.

37. Машинист технологических насосов.

38. Машинист трелевочной машины.

39. Машинист трубоукладчика.

40. Машинист экскаватора.

41. Менеджмент организации.

42. Менеджмент (в коммерческой деятельности).

43. Менеджмент (в торговле). 

44. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погру-

зочно-разгрузочных работах.

45. Младший воспитатель.

46. Монтажник.

47. Монтажник наружных трубопроводов.

48. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

49. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации.

50. Монтер пути.

51. Моторист (машинист).

52. Наладчик деревообрабатывающего оборудования.

53. Наладчик строительных машин.

54. Облицовщик-мозаичник.

55. Облицовщик-плиточник.

56. Обувщик по ремонту обуви.

57. Оператор заправочных станций.

58. Оператор котельной.

59. Оператор ленточного оборудования.

60. Оператор связи.

61. Оператор станков с программным управлением.

62. Оператор технологических установок.

63. Оператор установок и линий обработки пиломатериалов.

64. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(с изучением прикладных программ).

65. Отделочник железобетонных изделий.

66. Отделочник изделий из древесины.

67. Официант.

68. Охранник.

69. Парикмахер.

70. Пекарь.

71. Пилоправ.

72. Педикюрша.

73. Плотник.

74. Повар.

75. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного буре-

ния скважин на нефть и газ. 

76. Помощник машиниста электровоза.

77. Помощник машиниста тепловоза.

78. Продавец продовольственных товаров.

79. Продавец непродовольственных товаров.

80. Рамщик.

81. Раскряжевщик.

82. Сборщик-клепальщик.

83. Секретарь руководителя.

84. Слесарь механосборочных работ.

85. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

86. Слесарь по ремонту автомобилей.

87. Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования.

88. Слесарь по ремонту подвижного состава.

89. Слесарь по ремонту технологических установок.

90. Слесарь по сборке металлоконструкций.

91. Слесарь-инструментальщик.

92. Слесарь-ремонтник.

93. Слесарь-сантехник.

94. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

95. Составитель поездов.

96. Социальный работник.

97. Сталевар электропечи.

98. Станочник деревообрабатывающих станков.

99. Станочник-распиловщик.

100.  Столяр строительный.

101.  Стропальщик.

102.  Токарь.

103.  Тракторист.

104.  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

105.  Фрезеровщик.

106.  Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов.

107.  Чокеровщик.

108.  Швея.

109.  Штукатур.

110.  Электрогазосварщик.

111.  Электролизник расплавленных солей.

112.  Электромонтажник по кабельным системам.

113.  Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.

114.  Электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

115.  Электромонтер по обслуживанию электроустановок.

116.  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

117.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния.

118.  Электросварщик ручной сварки.

119.  Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.02.2016                                           № 2-агпр

Иркутск 

Об утверждении Положения  о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими Иркутской 

области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве 

Иркутской области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций,  а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 ок-

тября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими Иркутской области, замещающими должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 

области, наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций,  а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской обла-

сти от 21 декабря 2015 года № 13-агпр «Об утверждении Положения о порядке 

принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных обще-

ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций лицами, 

на которые распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 ста-

тьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»,  представителем нанимателя в 

отношении которых является руководитель  архивного агентства Иркутской об-

ласти»

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

дня его официального опубликования.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕНО

приказом архивного агентства

Иркутской области

от 15.02.2016 г.   №  2-агпр

Положение 

о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 

агентстве Иркутской области, наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций,  а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия с разрешения руко-

водителя архивного агентства Иркутской области  государственными граждан-

скими служащими Иркутской области, замещающими должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 

области,  наград, почетных и специальных званий (за исключением научных), 

иностранных государств, международных организаций,  а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее 

также – награды, звания). 

2. Разрешение руководителя архивного агентства Иркутской области на 

принятие награды, звания обязаны получить государственные гражданские 

служащие Иркутской области, замещающие должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области,  

в должностные обязанности которых входит взаимодействие с иностранными 

государствами, международными организациями, а также политическими парти-

ями, другими общественными объединениями и религиозными объединениями 

(далее – гражданский служащий).

3. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомлен-

ный иностранным государством, международной организацией, а также поли-

тической   партией, другим  общественным объединением или религиозным 

объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со 

дня их получения либо со дня, когда ему стало известно о возможном их получе-

нии, представляет руководителю архивного агентства Иркутской области (далее 

– Руководитель)  ходатайство о разрешении принять награду, почетное и спе-

циальное звание (за исключением научного) иностранного государства, между-

народной организации,  а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения (далее - ходатайство), составленное 

по форме согласно приложению  1 к настоящему Положению.

4. Гражданский служащий, отказавшийся от получения награды, звания, в 

течение трех рабочих дней  со дня отказа представляет Руководителю уведом-

ление об отказе в получении награды, почетного и специального звания (за ис-

ключением научного), иностранного государства, международной организации,  

а также политической партии, другого общественного объединения и религиоз-

ного объединения (далее – уведомление), составленное по форме согласно при-

ложению  2 к настоящему Положению.

5. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 

и уведомлений, государственным гражданским служащим архивного агентства 

Иркутской области, ответственным за ведение кадровой работы (далее – от-

ветственный специалист), незамедлительно в присутствии должностного лица.

6. Журнал учета ходатайств и уведомлений ведется по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению.

7. Листы журнала учета ходатайств и уведомлений должны быть прошну-

рованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в 

архивном агентстве Иркутской области.

8. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их по-

ступления в архивное агентство, номер регистрации в журнале учета ходатайств 

и уведомлений, подпись ответственного специалиста, наименование замещае-

мой им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации ходатайства (уведомления) ответственный специ-

алист выдает должностному лицу расписку в получении ходатайства (уведом-

ления) по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению с ука-

занием даты его получения и номера регистрации в журнале учета ходатайств 

и уведомлений.

10. Ходатайство (уведомление) ответственным специалистом передается 

Руководителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистра-

ции ходатайства (уведомления).

11. Гражданский служащий, получивший награду, звание  до принятия 

Руководителем решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию на от-

ветственное хранение ответственному специалисту по акту приема-передачи по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Положению в течение трех рабочих 

дней со дня их получения.

12. В случае если во время служебной командировки гражданский служа-

щий получил награду, звание или отказался от них, срок представления ходатай-

ства (уведомления) исчисляется со дня возвращения гражданского служащего 

из служебной командировки.

13. В случае если гражданский служащий по независящей от него причине 

не может представить ходатайство (уведомление), передать награду и оригина-

лы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, указанные в пун-

ктах 3, 4, 11, 12 настоящего Положения, такой гражданский служащий  обязан 

представить ходатайство (уведомление), передать награду и оригиналы доку-

ментов к ней, оригиналы документов к званию  не позднее следующего рабочего 

дня после устранения такой причины.

14. Руководитель в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатай-

ства (уведомления) рассматривает его.

15. По результатам рассмотрения ходатайства Руководитель принимает 

решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении хо-

датайства.

16. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства ответственный 

специалист в течение десяти рабочих дней со дня принятия Руководителем ре-

шения об  удовлетворении ходатайства передает гражданскому служащему на-

граду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию. 

17. В случае отказа Руководителем в удовлетворении ходатайства ответ-

ственный специалист в течение десяти рабочих дней со дня принятия Руково-

дителем решения об отказе в удовлетворении ходатайства сообщает граждан-

скому служащему об этом и направляет   награду и оригиналы документов к 

ней, оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного 

государства, международную организацию, а также политическую партию, дру-

гое общественное объединение или религиозное объединение.

18. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

гражданского служащего.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

Приложение  1

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской 

области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций,  а 

также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Руководителю архивного агентства 

Иркутской области

__________________________________________

(Ф.И.О.)

от ________________________________________

          (наименование замещаемой должности, 

структурного подразделения архивного агентства)

___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Ходатайство 

о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за 

исключением научного), иностранного государства, международной 

организации,  а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять_________________________________                                                 

(наименование награды, почетного или специального звания)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде,  

почетному или специальному званию)

_______________________________________________________________

Награда и документы к ней, документы к почетному или специальному зва-

нию, (нужное подчеркнуть) ____________________________________ ________

____________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

_______________________________________________________________

(наименование документов к награде,  почетному или специальному званию)

_______________________________________________________________

сданы по акту приема-передачи №____ от  «_____» _____________20    г.

кому___________________________________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии), должность ответственного специалиста)

«__»________________ 20__ г.   ______________________________ 

                                                           (подпись, расшифровка подписи)

Расписка в получении ходатайства

Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное зва-

ние (за исключением научного), иностранного государства, международной ор-

ганизации,  а также политической партии, другого общественного объединения 

и религиозного объединения

_______________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование замещаемой должности

от «___»__________  ______ г. получено и зарегистрировано в журнале 

учета ходатайств и уведомлений «____»____________  _______ г. №________

_____________________________________________/   _________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование                                      подпись

должности ответственного специалиста)

Приложение  2

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской 

области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций,  а 

также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Руководителю архивного агентства 

Иркутской области

___________________________________________

(Ф.И.О.)

от ________________________________________

(наименование замещаемой должности, 

структурного подразделения архивного агентства)

_________________________________

_________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уведомление

об отказе в получении награды, почетного и специального  звание    

(за исключением научного), иностранного государства, 

международной организации,  а также политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения

Настоящим уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

_____________________________________________________________ 

(наименование награды,  почетного или специального звания)

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а)  и кем)

«__»________________ 20__ г.  ______________________________ 

                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Расписка в получении уведомления

Уведомление об отказе в получении награды, почетного и специального  

звание  (за исключением научного), иностранного государства, международной 

организации,  а также политической партии, другого общественного объедине-

ния и религиозного объединения

_______________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование замещаемой должности)

от «___»__________  ______ г. получено и зарегистрировано в журнале 

учета ходатайств и уведомлений «____»____________  _______ г. №________

_____________________________________________/   _________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование                                      подпись

должности ответственного специалиста)

Приложение  3

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской 

области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций,  а 

также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Журнал учета ходатайств и уведомлений
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Приложение  4

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской 

области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций,  а 

также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений

Акт приема-передачи 

награды и оригиналов документов к ней, оригиналов документов 

к почетному или специальному званию (за исключением научного), 

иностранного государства, международной организации,  а также 

политической партии, другого общественного объединения и 

религиозного объединения №____ от «____»____________  _________г.

Я, _____________________________________________________________

(Ф.И.О.(при наличии), наименование замещаемой должности)

с одной  стороны, и ______________________________________________

                                    (Ф.И.О.(при наличии) ответственного специалиста)

с другой стороны, в соответствии с п. 11 Положения о порядке принятия го-

сударственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 

агентстве Иркутской области, наград, почетных и специальных званий (за ис-

ключением научных) иностранных государств, международных организаций,  а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, составили настоящий акт приема-передачи награды и оригиналов 

документов к ней, оригиналов документов к почетному или специальному зва-

нию (за исключением научного), иностранного государства, международной ор-

ганизации,  а также политической партии, другого общественного объединения 

и религиозного объединения (нужное подчеркнуть) ________________________

____________________________________________________________________

 (наименование награды,  почетного или специального звания)

_______________________________________________________________

(наименование документов к награде,  почетному или специальному званию)

_______________________________________________________________

(наименование иностранного государства, международной организации,  

а также политической партии, другого общественного объединения и 

религиозного объединения)

Принял: «__»________________ 20__ г.     ____________________________ 

                                                                       (подпись, расшифровка подписи)

Передал: «__»________________ 20__ г.  ____________________________ 

                                                                       (подпись, расшифровка подписи)
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.02.2016                                                № 08-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов в служ-

бе архитектуры Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 279-ФЗ 

«О противодействии коррупции», постановлением администрации Иркутской 

области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить Положение об уведомлении представителя нанимателя о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (прилага-

ется).

2. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2015 года № 84-спр «Об утверждении Порядка уведомления 

государственными гражданскими служащими, замещающими должности госу-

дарственной гражданской службы в службе архитектуры Иркутской области, 

представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникно-

вении конфликта интересов или о возможности его возникновения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель 

службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

               Е.В. Протасова

Утверждено

приказом службы архитектуры

Иркутской области 

от 08.02.2016 № 08-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ВОЗНИКШЕМ

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области (далее - гражданский служащий), руководителя службы ар-

хитектуры Иркутской области – главного архитектора Иркутской области (далее 

– представитель нанимателя) о возникшем конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения.

2. Гражданский служащий обязан уведомить представителя нанимателя 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно.

Глава 2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее - уведомление) оформляется в письменной форме соглас-

но приложению № 1 к настоящему Положению.

4. Уведомление представляется непосредственно гражданским служащим 

в отдел правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркут-

ской области (далее - Отдел) для последующей регистрации и передачи уве-

домления представителю нанимателя либо направляется заказным почтовым 

отправлением с описью вложения.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ

5. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление;

б) наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

в) должностные (служебные) обязанности, на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение которых может повлиять либо влияет личная за-

интересованность;

г) информация о доходах в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услугах имущественного характера, результатов выполнен-

ных работ или каких-либо выгод (преимуществ), которые могут быть получены 

гражданским служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свой-

стве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также бра-

тьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми гражданский служащий и (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив-

ными или иными близкими отношениями, при возникшем конфликте интересов 

или возможном его возникновении;

д) предложения по урегулированию конфликта интересов;

е) дата заполнения уведомления;

ж) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

Глава 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - жур-

нал):

1) незамедлительно в присутствии гражданского служащего;

2) в день поступления по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению.

8. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в Отделе.

9. На уведомлении ставятся отметка о дате и времени его поступления в 

Отдел, дата и номер регистрации в журнале, подпись сотрудника Отдела, ответ-

ственного за прием и регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10. В случае, если уведомление представлено непосредственно в Отдел, 

после регистрации уведомления сотрудник Отдела, ответственный за прием и 

регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему расписку в полу-

чении уведомления с указанием даты его получения и номера регистрации в 

журнале.

Глава 5. ПРОВЕРКА СОДЕРЖАЩИХСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

11. Уведомление направляется представителю нанимателя не позднее од-

ного рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

12. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня получе-

ния уведомления направляет его в Отдел для проверки сведений, содержащихся 

в уведомлении.

13. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится Отделом 

в течение тридцати рабочих дней со дня его поступления.

14. По результатам проверки подготавливается мотивированное заключе-

ние.

15. Уведомление, заключение и другие материалы представляются пред-

ставителю нанимателя не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания проверки.

Приложение № 1

к Положению об уведомлении представителя

нанимателя о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения

                           ________________________________________________

                           (наименование должности представителя нанимателя

                           ________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя)

                           от _____________________________________________

                           (Ф.И.О., наименование должности государственного

                           ________________________________________________

                                гражданского служащего Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

 В  соответствии  со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

стью 2  статьи  11  Федерального  закона  от  25  декабря  2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» я, ______________________________________

                                                           (Ф.И.О., наименование должности

_______________________________________________________________,

        государственного гражданского служащего Иркутской области)

сообщаю: _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________                                               ____________________

        (дата)                                                                          (подпись)

    Уведомление  зарегистрировано  в  журнале учета уведомлений о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения «___» 

_____________ 20___ г. № ______, дата и время поступления уведомления 

_______________________.

______________________________________/________________/

      (Ф.И.О., наименование должности лица,           (подпись)

      ответственного за прием уведомления)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

    Уведомление __________________________________________________

                              (Ф.И.О., наименование должности гражданского служащего)

от  «___»  ________________  г.  о  возникшем  конфликте  интересов  или  о 

возможности  его  возникновения получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «___» ___________ г. № ________ .

______________________________________/________________/

      (Ф.И.О., наименование должности лица,           (подпись)

      ответственного за прием уведомления)

Приложение № 2

к Положению об уведомлении представителя

нанимателя о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникновения

ЖУРНАЛ 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2016 года                                             № 16-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение об организации 

и проведении областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 11 приложения 2 к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социаль-

но-активной молодежи» на 2014 – 2018 годы, утвержденной приказом министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года  № 91-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об организации и проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна», утвержденное приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти от 27 марта 2014 года № 20-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктом 11»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В рамках Фестиваля проводятся самостоятельные конкурсы и смотры 

художественного творчества участников Фестиваля по номинациям, по итогам 

которых проводится Гала-концерт. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап – отборочный;

второй этап – областной.

Фестиваль является региональным этапом Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна».»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В целях проведения Фестиваля министерство в срок не менее чем за де-

сять рабочих дней до начала проведения Фестиваля публикует извещение о про-

ведении Фестиваля в печатном средстве массовой информации и сетевом изда-

нии, учрежденных органами государственной власти области для обнародования 

(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти 

области, иной официальной информации, и размещает его на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В извещении о проведении Фестиваля указываются следующие сведения:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона министерства;

место, сроки и порядок представления документов для участия в Фести-

вале;

сроки и место проведения этапов Фестиваля;

критерии и порядок оценки номеров (работ) участников Фестиваля по но-

минациям;

сроки и место проведения Гала-концерта Фестиваля.»;

4) в пункте 10 слова «в течение 30 календарных дней после опубликования 

извещения» заменить словами «в срок не менее чем за 5 календарных дней до 

дня опубликования извещения о проведении Фестиваля»;

5) в пункте 11 слово «Фестиваля» исключить;

6) в пункте 12 слово «Фестиваля» исключить, слова «председателем Орг-

комитета» заменить словами «лицом, председательствующим на соответствую-

щем заседании Оргкомитета»; 

7) в пункте 13: 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) подведение итогов Фестиваля;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) рекомендация участника Фестиваля для включения его в список пре-

тендентов на получение премии Президента Российской Федерации для под-

держки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».»;

8) главу 6 «УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ» изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

18. Этапы Фестиваля проводятся на площадках профессиональных образо-

вательных организаций и(или) образовательных организаций высшего образо-

вания Иркутской области. 

Порядок организации и проведения самостоятельных конкурсов и смотров 

художественного творчества участников Фестиваля по номинациям определяет-

ся представителями профессиональных образовательных организаций, образо-

вательных организаций высшего образования и осуществляется за счет образо-

вательных организаций.

19. Победителем первого этапа по решению организационного комитета 

профессиональной образовательной организации или образовательной органи-

зации высшего образования участвуют во втором этапе Фестиваля.

Для участия победителя первого этапа Фестиваля во втором этапе Фести-

валя организационный комитет профессиональной образовательной организа-

ции или образовательной организации высшего образования представляет в 

министерство следующий пакет документов (далее – заявка): 

а) заявку на участие в Фестивале по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;

б) анкету участника (участников) для включения в банк данных талантливой 

молодежи Иркутской области по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению (на каждого участника Фестиваля);

в) сопроводительное письмо, заверенное руководителем (заместителем 

руководителя) профессиональной образовательной организации и(или) образо-

вательной организации высшего образования. 

20. Заявки представляются в бумажном и электронном виде в адрес управ-

ления по молодежной политике министерства (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 

109, d.pilizina@govirk.ru), в срок, установленный в извещении о проведении Фе-

стиваля. 

21. Смотр творческих номеров (работ) участников Фестиваля по каждой но-

минации проводится на определенной Оргкомитетом площадке.

23. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления заявок рассматривает представленные заявки. 

24. Основаниями отказа в допуске к участию в Фестивале являются:

а) участники не относятся к категориям, указанным в пунктах 14, 16 насто-

ящего Положения;

б) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 19 на-

стоящего Положения;

в) представление заявки с нарушением срока представления документов 

для участия в Фестивале, указанного в извещении о проведении Фестиваля.

25. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения 

представленных заявок письменно уведомляет образовательную организацию 

об отказе в допуске к участию во втором этапе Фестиваля.»;

9) подпункт «д» пункта 27 изложить в следующей редакции:

«д) журналистика, включающая следующие номинации:

журналистика;

фотография.»;

10) подпункт «ж» пункта 31 изложить в следующей редакции:

«ж) журналистика:

номинации:

журналистика:

раскрытие темы;

режиссерский и технический уровень материала;

соответствие хронометражу;

фотография:

оригинальность творческого замысла;

изобразительное решение;

фотографическое качество.»;

11) дополнить пунктом 381 следующего содержания: 

«381. Список победителей Фестиваля и список претендентов на получение 

премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молоде-

жи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» утверждает-

ся распоряжением министерства на основании протокола Оргкомитета в тече-

ние 10 календарных дней со дня подписания протокола Оргкомитета об итогах 

Фестиваля.»;

12) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Утвержденный список победителей Фестиваля публикуется в печат-

ном средстве массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами 

государственной власти области для обнародования (официального опублико-

вания) правовых актов органов государственной власти области, иной офици-

альной информации, и размещаются на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 кален-

дарных дней со дня его утверждения.». 

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

дня его официального опубликования.

Министр И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2016 года                                    № 5-мпр

Иркутск

О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд», Положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании 

указа Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 75-угк «О Кравчу-

ке О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для государственных нужд Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области от 12 сентября 2014 года № 26-мпр «О создании еди-

ной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных нужд министерства природных ресурсов Иркутской области».

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

его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов 

и экологии Иркутской области             

                     О.Э. Кравчук   

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

от  1 февраля 2016 года  №  5-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИС-

СИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Иркутской области (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 

права и обязанности, регламент работы и ответственность единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркут-

ской области (далее –  комиссия).

3. Комиссия осуществляет функ ции, предусмотренные Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области о контрактной системе в сфере 

закупок (далее – законодательство) и настоящим Положением.

5. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) путем проведения аукционов в электронной форме с начальной (мак-

симальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предложений 

в случаях, предусмотренных пунктами 2-5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального 

закона № 44-ФЗ, запросов котировок.

6. Задачами комиссии являются:

1) обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие 

в закупках;

2) обеспечение повышения эффективности осуществления закупок;

3) обеспечение соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок.

7. Деятельность комиссии основывается на принципах открытости, прозрач-

ности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конку-

ренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обе-

спечения государственных нужд, эффективности осуществления закупок. 

8. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российского зако-

нодательства, настоящего Положения, несут дисциплинарную, адми нистративную, уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок формирования комиссии

9. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной 

основе (аукционная, котировочная комиссия, комиссия по рассмотрению заявок на 

участие в запросе предложений и окончател ьных предложений) и состоит из пред-

седателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется из сотрудников  министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство). 

11. Замена члена комиссии осуществляется путем внесения изменений в со-

ответствующий правовой акт о создании комиссии. 

12. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том 

числе председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь ко-

миссии. 

Глава 3. Права, обязанности комиссии, её отдельных членов

13. Комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации, документацией 

о закупке;

2) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, запро-

се котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в аукционе, запросе котировок, 

запросе предложений в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с условиями, 

критериями, содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномоченных 

на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных наруше-

ний законодательства Российской Федерации;

14. Комиссия вправе проверять соответствие участника закупки требованиям, 

в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

15. Председатель комиссии (далее – председатель):

1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;

2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;

3) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет  и закрывает заседа-

ния, объявляет состав комиссии, перерывы;

4) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соответству-

ющих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Положением.

16. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя.

17. Секретарь комиссии (далее – секретарь): 

1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе про-

ведения электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том 

числе протоколов комиссии;

2) осуществляет подготовку информации для проверки участника закупки, а 

также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Феде-

рации и документацией о закупке;

3) принимает от уполномоченного должностного лица заказчика заявки участ-

ников закупки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками;

4) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия кон-

вертов с заявками;

5) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника за-

купки;

6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

7) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении запроса котировок, за-

проса предложений и несет ответственность за ее осуществление;

8) вскрывает конверты при проведении запроса котировок, запроса предло-

жений;

9) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов комис-

сии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии не позднее, чем за 

два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления 

приглашений (в письменной или устной форме), содержащих сведения о повестке 

дня заседания;

10) осуществляет иные действия организационно - технического характера в 

соответс  твии с указаниями председателя и настоящим Положением.

18. Члены комиссии обязаны:

1) лично присутствовать на заседаниях комиссии; 

2) не проводить переговоров с участниками закупки;

3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осущест-

вления своей деятельности, кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Члены комиссии вправе:

1) знакомиться с аукционной  документацией, документацией, представляе-

мой при проведении запроса котировок, запроса предложений;

2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии доку-

ментами и сведениями;

3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании 

комиссии;

4) проверять правильность содержания составляемых протоколов; 

5) письменно излагать св ое мнение в протоколах, составляемых по результа-

там проведения соответствующих процедур определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав и 

законных интересов.

Раздел II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПО-

СТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

Глава 4. Общие положения

20. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

21. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим, при этом председатель голосует последним. При голосова-

нии каждый член комиссии имеет один голос.

22. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами комис-

сии путем проведения заочного голосования, а также делегирование членами ко-

миссии своих полномочий иным лицам не допускается.

Глава 5. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения электронного аукциона

23. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый но-

мер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комиссии, 

состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-

сов по повестке заседания комиссии;

2) председатель объявляет количество, порядковые номера заявок на уча-

стие в  электронном аукционе и предоставляет на рассмотрение информацию и 

документы, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), на соответствие 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и доку-

ментацией о закупке;

3) комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукци-

оне на соответствие требованиям, установленным д окументацией об электронном 

аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с требова-

ниями Федерального закона № 44-ФЗ;

4) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-

ния членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

5) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствую-

щими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания срока рассмо-

трения заявок на участие в электронном аукционе;

6) секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на уча-

стие в электронном аукционе направляет протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки и раз-

мещает  в единой информационной системе.

24. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:

1) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый но-

мер закупки, наименование комиссии, дату и время начала заседания комиссии, 

состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-

сов по повестке заседания комиссии;

2) председатель объявляет  количество заявок участников закупки, представ-

ленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников;

3) комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки в соот-

ветствии с частью 19 статьи 68  Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответ-

ствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;

4) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосова-

ния членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фик-

сируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукциона, 

который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок членами 

комиссии и содержит информацию, предусмотренную пунктом 8 статьи 69 Феде-

рального закона № 44-ФЗ;

6) секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания про-

токола подведения итогов электронного аукциона, размещает указанный протокол 

на электронной площадке и в единой информационной системе;

7) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем проведения электронного аукциона комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 6. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения запроса котировок

25. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок:

1) секретарь перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе ко-

тировок (далее – вскрытие конвертов) регистрирует участников запроса котировок, 

явившихся на процедуру вскрытия конвертов, или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наименование 

комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кворума, правомоч-

ность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке заседания комиссии;

3) секретарь вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котиро-

вок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о 

проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими 

заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов та-

ким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один 

день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и 

об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, 

конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или до-

ступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе 

котировок которого открывается, предложения о цене контракта, указанные в та-

ких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам;

4) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками председатель объ-

являет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии конвертов о 

возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с 

заявками. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 

двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее 

такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котиро-

вок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему;

5) в случае, если участник запроса котировок  после  объявления информации, 

указанной в подпункте 4 настоящего пункта заявит о своем желании подать заявку 

на участие в запросе котировок, секретарь принимает и регистрирует заявку;

6) после выполнения процедуры, установленной подпунктами 4,5 настоящего 

пункта, председатель объявляет общее количество зарегистрированных заявок на 

участие в запросе котировок;

7) перед вскрытием конверта секретарь осматривает каждый конверт с за-

явкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет о 

наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 

вскрытие конверта;

8) при вскрытии конвертов председатель объявляет информацию о месте, 

дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 

на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 

форме электронного документа заявке, на участие в запросе котировок которого 

открывается, предложения о цене контракта, указанные в таких заявках; 

9) комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе котиро-

вок в порядке, предусмотренном статьей 78 Федерального закона № 44-ФЗ;

10) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время за-

крытия заседания;

11) результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором отражается информация, предусмотренная 

частью 8 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ;

12) протокол рассмотрения и оценки заявок на  участие в запросе котировок 

оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутствую-

щими на заседании членами комиссии и в день его подписания размещается се-

кретарем в единой информационной системе;

13) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем запроса котировок комиссия также выполняет иные действия в 

соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

Глава 7. Регламент работы комиссии при осуществлении закупок путем 

проведения запроса предложений

26.   Рассмотрение и оценка запроса предложений:

1) секретарь перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений (далее – вскрытие конвертов) регистрирует присутствующих участ-

ников закупки или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наимено-

вание комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, наличие 

кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 

заседания;

3) непосредственно перед вскрытием конвертов председатель объявляет при-

сутствующим участникам запроса предложений о возможности подачи заявок, из-

менении или отзыве поданных заявок;

4) секретарь вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в за-

просе предложений и открывает доступ к поданным в форме электронных докумен-

тов заявкам на участие в запросе предложений;

5) в случае, если участники запроса предложений после  объявления инфор-

мации, указанной в подпункте 3 настоящего пункта заявят о своем желании по-

дать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложений, секретарь 

принимает и регистрирует заявки;

6) председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений;

7) перед вскрытием конверта секретарь осматривает, каждый конверт с за-

явкой и  (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, объявляет 

о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осуществляет 

вскрытие конверта;

8) комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-

ложений;

9) все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на ос-

новании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 

фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения 

запроса предложений, после чего председателем оглашаются условия исполнения 

контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащие-

ся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участ-

ника запроса предложений, который направил такую единственную заявку;

10) после оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие 

в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам за-

проса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единствен-

ную заявку на участие в запросе предложений, председатель предлагает напра-

вить окончательное предложение не позднее одного рабочего дня, следующего за 

датой проведения запроса предложений;

11) если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, 

отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершает-

ся. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения 

фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса предложений;

12) секретарем в единой информационной системе в день вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в запросе предложений размещается выписка из про-

токола его проведения, содержащая сведения, предусмотренные частью 13 статьи 

83 Федерального закона № 44-ФЗ;

13) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии. В завершении председатель объявляет дату и время за-

крытия заседания;

14) вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются 

председателем на следующий рабочий день после даты завершения проведения 

запроса предложений и фиксируются секретарем в итоговом протоколе, в котором 

отражается информация, предусмотренная частью 16 статьи 83 Федерального за-

кона 44-ФЗ;

15) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 

подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информаци-

онной системе;

16) при осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные действия 

в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области                                                                                                       

О.Э. Кравчук
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  февраля  2016 года                                          № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 41-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руко-

водствуясь 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 Положение о порядке работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное прика-

зом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«уведомление областного гражданского служащего о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;»;

2) из пункта 12.1 слова «Обращение, заключение и другие материалы в 

течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии» исключить;

3) из пункта 12.3 слова «Уведомление, заключение и другие материалы в 

течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

председателю комиссии» исключить;

4) дополнить пунктами 12.4, 12.5 следующего содержания:

«12.4 Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 на-

стоящего Положения, рассматривается отделом государственной гражданской 

службы и кадров в управлении контроля, документационного обеспечения, го-

сударственной гражданской службы и кадров министерства, которое осущест-

вляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления.

12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, должностные лица от-

дела государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, 

документационного обеспечения, государственной гражданской службы и ка-

дров министерства имеют право проводить собеседование с областным граж-

данским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а министр или заместитель министра, специально 

на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-

ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-

алы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня посту-

пления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на 30 дней.»;

5) подпункт «а» пункта 14  изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-

пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения;»;

6) в пункте 14.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить 

словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии област-

ного гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

областной гражданской службы в министерстве. О намерении лично присут-

ствовать на заседании комиссии областной гражданский служащий или граж-

данин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие областного 

гражданского служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении областного гражданского служащего или гражданина лично присут-

ствовать на заседании комиссии;

б) если областной гражданский служащий или гражданин, намереваю-

щиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 

извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание ко-

миссии.»;

9) дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:

«24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может приве-

сти к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует областному 

гражданскому служащему и (или) министру принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует министру применить к областному гражданскому служащему конкретную 

меру ответственности.»;

10) в пункте 37 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный 

срок».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З
11 февраля 2016 года                                      № 8-мпр                                                                               

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов

В  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лица-

ми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 

о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернато-

ра Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на долж-

ность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение  о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области от 31 августа 2010 года № 102-мпр следующие из-

менения:

а) в пункте 12:

в абзаце втором подпункта «б»  слова «утвержденный нормативным 

правовым актом Российской Федерации» заменить словами «утвержденный 

правовым актом министерства»;

подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:

«уведомление государственного служащего о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов;»;

подпункт д) изложить в следующей редакции:

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уве-

домление коммерческой и некоммерческой организации о заключении с граж-

данином, замещавшим должность государственной гражданской службы в 

министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управле-

ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, исполняемые во время замещения должности в министерстве, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во всту-

плении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 

или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) из пункта 13.1 четвертое предложение исключить;

в) из пункта 13.3 второе предложение исключить;

г) дополнить пунктом 13.4 следующего содержания:

«13.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта            

12 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой служ-

бы министерства по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результа-

там рассмотрения уведомления.»;

д) дополнить пунктом 13.5 следующего содержания:

«13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-

пункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, должностные 

лица кадрового подразделения министерства имеют право проводить собе-

седование с государственным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а министр природных 

ресурсов и экологии Иркутской области или его заместитель, специально на 

то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересован-

ные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 

уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие матери-

алы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня посту-

пления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 

не более чем на 30 дней.»;

е) подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-

пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения;»;

ж) в пункте 14.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заме-

нить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

з) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 

государственной службы в министерстве. О намерении лично присутствовать 

на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает 

в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.»;

и) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-

ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать 

на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лич-

но присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещен-

ные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;

к) в пункте 22 слова «в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 12» заменить 

словами «в подпункте «а», абзацах втором и третьем подпункта «б» и под-

пункте «г» пункта 12»;

л) дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:

«22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должност-

ных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным служащим должност-

ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному 

служащему и (или) министру природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти  принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-

пущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

министру природных ресурсов и экологии Иркутской области применить к го-

сударственному служащему конкретную меру ответственности.»;

м) дополнить пунктом 22.4 следующего содержания:

«22.4. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 

«в» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 

решение.»;

н) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзацах четвертом 

и пятом подпункта «б», пункте «д» пункта 12 настоящего Положения, и при 

наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 22.1 - 22.3 настоящего Положения. Основания и мо-

тивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 

комиссии.»;

о) в пункте 29 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный 

срок».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и подлежит размещению на офици-

альном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2016 года                                   № 18-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Иркутской области от 16 апреля 2015 года № 33-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», Положением о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 16 апреля 

2015 года № 33-мпр «Об утверждении Положения о проведении открытого 

конкурса «На лучшее название водноспортивного комплекса в микрорайоне 

«Солнечный» в г. Иркутске».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник  

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

5 февраля 2016 года                                   № 7-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете при 

министерстве экономического развития Иркутской  области 

В соответствии с Положением о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

области,

П  Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве эко-

номического развития Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства экономического развития Иркутской области от 29 октября 2015 года 

№ 65-мпр изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

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

9 членов в порядке, установленном Правительством Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                                   № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры 

и архивов Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года 

№ 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты      

Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления 

мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа  

адресности и применения критериев нуждаемости», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 6 Порядка предоставления льгот областными государ-

ственными учреждениями культуры при организации платных мероприятий, 

утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 15 марта 2011 года № 8-мпр-о, изменения, признав подпункт «д» 

утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля  2016 года                                           № 13-мпр

Иркутск

О комиссии по наградам при министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области

В целях предварительного рассмотрения документов, связанных с 

представлением к награждению лиц, работающих в сфере агропромыш-

ленного комплекса государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, наградами и почетными званиями Иркутской области, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по наградам при министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 6 августа 2012 года № 36-мпр «О комиссии по 

наградам при министерстве сельского хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 15.02.2016. №13-мпр

Положение

о комиссии по наградам при министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области (далее - Положение)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по на-

градам при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее 

- комиссия).

2. Комиссия является совещательным органом при министерстве сель-

ского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

3. Комиссия обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрение 

ходатайств, поступающих в министерство по вопросам, касающимся соот-

ветствующих наград, предусмотренных в пункте 5 настоящего Положения. 

Решение комиссии носит рекомендательный характер.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 

актами, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, право-

выми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи комиссии

5. Задачами комиссии являются:

1) рассмотрение ходатайств о награждении ведомственными награ-

дами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее 

- ведомственные награды) и подготовки заключений министру сельского 

хозяйства Иркутской области (далее - министр) для принятия решений о 

согласовании или несогласовании ходатайств;

2) рассмотрение ходатайств о награждении государственными награ-

дами Российской Федерации, наградами Иркутской области и (или) при-

своения почетного звания Иркутской области для подготовки заключений 

от имени министерства о согласии (несогласии) с представлением к на-

граждению;

3) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб по вопросам пред-

ставления к награждению наградами.

Глава 3. Порядок утверждения состава комиссии

6. Состав комиссии формируется в количестве 15 человек. 

7. В состав комиссии входят председатель комиссии, два заместителя 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

8. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства.

Глава 4. Порядок работы комиссии 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.

10. Основанием для проведения заседания комиссии являются посту-

пление в министерство ходатайств о награждении государственными на-

градами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами 

Иркутской области и (или) о присвоении почетных званий Иркутской об-

ласти.

11. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины ее состава. В заседаниях комиссии не 

может участвовать член комиссии, лично заинтересованный в итогах го-

лосования.

Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заин-

тересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании 

комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.

12. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены и 

осуществляют свои полномочия на неосвобожденной основе.

13. Подготовка материалов к заседаниям комиссии осуществляется 

секретарем комиссии.

14. В целях всестороннего и объективного рассмотрения комиссией 

ходатайств на заседание комиссии могут быть приглашены представители 

предприятий (организаций, учреждений), направивших ходатайства к на-

граждению, а также сотрудники министерства.

15. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсут-

ствие – один из заместителей председателя комиссии, включенных в со-

став комиссии.

16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании комиссии членов комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председа-

теля комиссии, а в его отсутствие - председательствующего на заседании 

комиссии заместителя председателя комиссии. 

17. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается 

председателем комиссии, а в его отсутствие - председательствующим на 

заседании комиссии заместителем председателя комиссии и секретарем 

комиссии.

18. Решение комиссии может содержать следующие рекомендации:

о поддержке ходатайства о награждении наградами;

об изменении вида награды, к награждению которой представлено 

лицо, либо о нецелесообразности награждения лица наградой.

19. Комиссия принимает рекомендации о нецелесообразности награж-

дения наградой в случаях:

установления недостоверности сведений, содержащихся в ходатай-

ствах о награждении наградами;

изменения сферы деятельности лица, представленного к награжде-

нию наградой, за исключением представления к награждению за соверше-

ние подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу;

смерти лица, представленного к награде, за исключением лиц, пред-

ставленных к наградам, награждение которыми может быть произведено 

посмертно;

возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного к 

награждению наградой;

невыполнения иных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Правительства Рос-

сийской Федерации и Правительства Иркутской области, касающихся во-

просов представления к наградам.

20. В случае принятия комиссией рекомендаций о нецелесообразности 

награждения лица наградой ходатайства возвращаются заявителю с ука-

занием причин отказа.

21. Повторное представление к награждению наградой лица, в отно-

шении которого комиссия приняла рекомендацию о нецелесообразности 

награждения, возможно не ранее чем через год со дня принятия комиссией 

указанной рекомендации.

22. После принятия комиссией соответствующего решения отделом 

кадров министерства обеспечивается подготовка необходимых докумен-

тов для отправки наградных материалов в Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации и для рассмотрения наградных материалов на 

Общественном совете по наградам при Губернаторе Иркутской области.

23. В исключительных случаях (необходимость в кратчайшие сроки 

рассмотрения представления к награждению и принятия решения комис-

сией, либо невозможность личного присутствия отдельных членов комис-

сии на заседании по уважительным причинам и в связи с этим отсутствие 

необходимого кворума для правомочности заседания комиссии) решение 

комиссии может приниматься посредством заочного голосования путем 

письменного опроса мнения членов комиссии с занесением результатов 

опроса в протокол следующего заседания комиссии.

Заочное решение комиссии является правомочным, если в его приня-

тии участвовало не менее половины ее членов. Заочное решение комиссии 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, участво-

вавших в письменном опросе.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                    

                                          И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                   №   15-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области о возникновении 

конфликта интересов или о возможности его возникновения в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положе-

нием о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года 

№ 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области о возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения в министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 22 декабря 2015 года № 139-мпр «Об утверждении Порядка 

уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области 

о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                          

                        И.П. Сумароков                

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 февраля 2016 года  № 15-мпр

ПОРЯДОК

 уведомления государственными гражданскими служащими 

Иркутской области о возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области 

1. Настоящий Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими Иркутской области о возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения в министерстве сельского хозяйства Иркут-

ской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и регламентирует процедуру уве-

домления государственными гражданскими служащими Иркутской области о 

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интере-

сов» и «личная заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Государственные гражданские служащие министерства (далее – граж-

данские служащие) обязаны уведомлять министра сельского хозяйства Иркут-

ской области (далее – министр) о возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения на государственной гражданской службе, как 

только об этом станет известно гражданскому служащему, в письменной форме. 

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов или о возможности 

его возникновения (далее - уведомление) приведена в приложении № 1 к на-

стоящему Порядку. 

4. Уведомление подается (направляется) в отдел кадров министерства. В 

случае если гражданский служащий по объективным причинам не может пере-

дать уведомление лично, он направляет уведомление по почте либо по каналам 

факсимильной связи.

5. В уведомлении указывается:

а) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, подавшего (направив-

шего) уведомление;

б) замещаемая должность государственной гражданской службы, наимено-

вание структурного подразделения министерства, в котором гражданский слу-

жащий осуществляет профессиональную деятельность;

в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) гражданского служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересован-

ностью гражданского служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества, государства, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам граждан, организаций, общества, государства;

г) информация о личной заинтересованности гражданского служащего, ко-

торая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей, о возможности получения гражданским служащим при исполне-

нии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц;

д) должностные обязанности, на исполнение которых может негативно по-

влиять либо негативно влияет личная заинтересованность, и предложения по 

урегулированию конфликта интересов;

е) дата подачи уведомления.

6. Уведомление регистрируется в день поступления должностным лицом 

отдела кадров министерства в журнале регистрации уведомлений о возникнове-

нии конфликта интересов (далее - журнал). Форма журнала приведена в прило-

жении № 2 к настоящему Порядку. Копия уведомления с отметкой о регистрации 

выдается гражданскому служащему под роспись либо направляется через орга-

низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

7. Уведомление с отметкой о рег истрации в течение трех рабочих дней по-

сле его регистрации направляется отделом кадров на рассмотрение министру.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                               

                                          И.П. Сумароков

Приложение № 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

о возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении конфликта интересов или о возможности его 

возникновения в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области

 _________________________

         (инициалы, фамилия)

от _______________________

          (Ф.И.О., должность)

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» и частью 2 статьи 

11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» я, _______________________________________________________,

                                      (Ф.И.О., замещаемая должность)

уведомляю о том, что:

1) _____________________________________________________________;

(информация о ситуации, при которой личная заинтересованность влияет, 

или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей)

2) _____________________________________________________________;

(информация о личной заинтересованности, которая  влияет, или может 

повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей)

3) _____________________________________________________________.

 (должностные обязанности, на исполнение которых может негативно 

повлиять, либо негативно влияет личная заинтересованность, предложения по 

урегулированию конфликта интересов)

«__» __________ 20__ г. ______________   ______________________

                                             (подпись)               (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале

регистрации уведомлений о возникновении

конфликта интересов                                         _________________________

Дата регистрации уведомления                                     «__» ___________ 20__ г.

________________________________             ___________________________

(фамилия, инициалы                                            (подпись гражданского

гражданского служащего,                             служащего, зарегистрировавшего 

зарегистрировавшего уведомление)          уведомление)

Приложение № 2 

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

о возникновении конфликта интересов или о 

возможности его возникновения в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области 

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2016 года                                                    № 8-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка и сроках представления бухгалтерской 

отчетности  областным государственным автономным 

учреждением «Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Иркутской области»

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции о по-

рядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления бухгал-

терской отчетности областным государственным автономным учрежде-

нием «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области», в отношении которого служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области осуществляет функции и полномочия учре-

дителя.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы          

                                                             Г.А. Ивлев

 Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

№ 8-спр от 16  февраля  2016 г.

Порядок

и сроки представления бухгалтерской отчетности областным 

государственным автономным учреждением «Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Иркутской области»

1. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности област-

ным государственным автономным учреждением «Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Иркутской области», в отношении кото-

рого служба по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - Порядок) 

определяет сроки представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности, в том числе в электронном виде, дополнительные формы 

бухгалтерской отчетности областным государственным автономным уч-

реждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркут-

ской области» (далее – учреждением), в отношении которого служба по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служ-

ба) осуществляет функции и полномочия учредителя.

2. Составление бухгалтерской отчетности учреждением осуществля-

ется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представ-

ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 года № 33н (далее - Инструкция), а также настоящим Порядком.

3. В составе квартальной отчетности до 7 числа месяца, следующего 

за отчетным, представляются следующие формы отчетов:

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйствен-

ной деятельности (ф. 0503737);

отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (по ито-

гам полугодия, года);

пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) включа-

ющая сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).

Отчеты формируются и представляются раздельно по видам финан-

сового обеспечения.

4. Бухгалтерская отчетность за 2016 год и последующие отчетные 

годы представляется до 20 января года, следующего за отчетным, в соот-

ветствии с пунктом 12 Инструкции.

5. Бухгалтерская отчетность представляется в бумажном виде в от-

дел финансового и информационно-технического обеспечения службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области и в элек-

тронном виде путем передачи посредством автоматизированной систе-

мы «Свод-WEB».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 февраля 2016 года                    Иркутск                    № 009-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 11 февраля 

2016 года № 007-спр «Об утверждении Административного 

регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной 

функции «Осуществление лицензионного контроля за 

соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование 

электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления», 

руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  

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

кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области от 11 февраля 2016 года № 007-спр «Об утверждении Ад-

министративного регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществле-

ние лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при 

осуществлении предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами» (далее – приказ) следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 3.3.1 Административного регламента службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области по исполнению государ-

ственной функции «Осуществление лицензионного контроля за соблюдением 

лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами» утвержденного приказом 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 11 фев-

раля 2016 года № 007-спр, (далее – Административный регламент) изложить 

в следующей редакции:

«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения по 

форме, установленной Приказом № 141, в двух экземплярах, один из кото-

рых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-

ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-

чае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-

верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле Службы. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-

ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается полученным про-

веряемым лицом.».

2) абзац 5 пункта 3.3.1 Административного регламента после слов «хра-

нящемуся в деле службы» дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 

указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храняще-

муся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муници-

пального контроля.».

3) в абзаце 5 пункта 3.3.1 Административного регламента слова « кото-

рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле службы» 

заменить словами «и (или) в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составивше-

го данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим под-

тверждение получения указанного документа».

4) абзац 7 пункта 3.3.1. Административного регламента после слов 

«должностным лицам Службы» дополнить предложением следующего содер-

жания: «Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квали-

фицированной электронной подписью проверяемого лица.».

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

официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы                                

                 И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15.02.2016 г.                                                № 10-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника №1»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 7 декабря 2011 года № 1496н «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», руководствуясь 

пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного автономного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу

министерства здравоохранения Иркутской области

от  15.02.2016 г. № 10-мпр

Структура областного государственного автономного учреждения здравоохранения

 «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ
16 февраля  2016 года               Иркутск                     № 3/1-СПР

О внесении изменений в нормативные

правовые акты службы государственного

надзора за технич еским состоянием

самоходных машин и других видов техники
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2015 года №1243 «О внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактори-

ста-машиниста (тракториста)», Положением о службе государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин  других видов техники Иркутской области 

№7-СПР от 20 августа 2012 года  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по приему экза-

менов на право управления самоходными машинами и выдаче удосто-

верений тракториста-машиниста (тракториста)», следующие изменения:

1) абзац первый и абзац второй пункта 37 изложить в следующей 

редакции:

«К сдаче экзаменов на право управления самоходными машинами, 

при условии отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 37.1 настоя-

щего  регламента, допускаются лица:»;

2) пункт 37.1 изложить в следующей редакции:

«37.1. К сдаче экзамена на право управления самоходными машина-

ми не допускаются лица:

ранее получившие удостоверение тракториста-машиниста (тракто-

риста) на право управления самоходными машинами тех категорий, для 

получения права на управление которыми сдаются экзамены;

лишенные права управления транспортными средствами, в случае 

если срок лишения права управления транспортными средствами не ис-

тек;

имеющие медицинские противопоказания к управлению самоходны-

ми машинами;

не представившие документы, указанные в пункте 16 настоящего 

регламента Правил;

не уплатившие государственную пошлину за выдачу удостоверения 

тракториста-машиниста (тракториста);

не достигшие возраста, указанного в подпункте «а» пункта 37 на-

стоящего регламента»;

3) подпункт 7 пункта 38 изложить в следующей редакции:

«7) проверка знаний методов оказания первой помощи пострадав-

шим при авариях, несчастных случаях и дорожно-транспортных проис-

шествиях.»;

4) подпункт 2 пункта 43 изложить в следующей редакции:

«2) проверка умения выполнять на самоходной машине маневры в 

реальных условиях в срок не более 10 минут;»;

5) пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:

«48. Кандидат, не сдавший теоретический экзамен, к практическому 

экзамену не допускается. Повторно теоретический экзамен назначается 

не ранее чем через 7 дней.

Кандидат, не сдавший практический экзамен, допускается к повтор-

ному практическому экзамену не ранее чем через 7 дней. 

49. Кандидат, не сдавший подряд 3 раза практический экзамен, к 

следующей сдаче допускается только после повторного прохождения 

обучения практическим навыкам управления самоходными машинами 

и предоставления об этом справки, выданной организацией, осущест-

вляющей образовательную деятельность, в которой гражданин прошел 

повторное обучение практическим навыкам управления самоходными 

машинами.».

2. Внести в приказ службы государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 09 февраля 2016 года №5-СПР «О сто  имости спецпродукции» 

следующие изменения:

1) подпункт 5 исключить.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Руководитель службы государственного надзора

за техническим состоянием машин и других видов 

техники Иркутской области

  А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
10.02.2016 г.                                                 № 9-мпр

Иркутск

Об административном регламенте предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобрете-

нием и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфе-

ре электро-, тепло- и горячего водоснабжения (прилагается).

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

его официального опубликования и подлежит  размещению в региональной го-

сударственной информационной системе «Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                                А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 10.02.2016 г.  № 9-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

И ДОСТАВКОЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО- И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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, предусмотренной 

в пункте 22 настоящего административного регламента (далее – государствен-

ная услуга), повышение качества ее исполнения, создание условий для участия 

граждан и организаций в отношениях, возникающих при предоставлении госу-

дарственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последо-

вательность и сроки выполнения административных процедур при ее предо-

ставлении. 

В случае, если нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Иркутской области установлены иные требования, положения настоящего 

административного регламента не применяются и подлежат приведению в со-

ответствие в порядке и сроки, установленные законодательством. При этом в 

соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ его положения и положения 

настоящего административного регламента, устанавливающие порядок рассмо-

трения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

государственной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Иркутской области производство (реализацию) услуг в сфере электро-, тепло- и 

горячего водоснабжения, подлежащих государственному регулированию.

Лица, указанные в настоящем пункте, далее именуются заявители.

5. От имени заявителей выступают: 

1) индивидуальный предприниматель лично;

2) лицо, действующее без доверенности от имени юридического лица, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) иное лицо, действующее на основании доверенности от имени соответ-

ствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя.

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 – информа-

ция) заявитель обращается в исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, наименование которого предусмотрено в пункте 23 настоящего 

административного регламента (далее – Министерство).

7. В Министерстве ответственным за предоставление информации и ее раз-

мещение, рассмотрение обращений заявителей в соответствии с установленны-

ми законодательством и настоящим административным регламентом требова-

ниями и сроками является внутриструктурное подразделение Министерства, к 

функциям которого относится обеспечение предоставления государственной 

услуги (далее – Отдел), состоящий из государственных гражданских служащих 

Иркутской области (далее – должностные лица Министерства).

8. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://irkobl.ru/sites/gkh/, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информаци-

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

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.

9. Должностное лицо Министерства должно принять все необходимые меры 

по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по его обращению 

в соответствии с законодательством и настоящим административным регламен-

том, в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.

10. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по сле-

дующим вопросам: 

1) о Министерстве и Отделе, включая информацию о месте нахождения Ми-

нистерства, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

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

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону. 

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-

ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 

о наименовании Министерства, Отдела, в которое позвонил заявитель, фами-

лии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

14. При невозможности должностного лица Министерства, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, 

или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

15. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-

мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-

сматриваются должностными лицами Министерства в течение тридцати дней со 

дня регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16.00 осуществляется 

в день обращения заявителя, поступившего после 16.00 – на следующий рабо-

чий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-

явителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-

зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном 

обращении заявителя.

16. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом Министерства, он вправе обратиться к вышестоящему долж-

ностному лицу в Министерстве, министру жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее – министр), предварительно записавшись 

к министру на прием по телефонам: (3952) 200-750, (3952) 214-801, либо напра-

вив письменное обращение.

Отдельные категории заявителей в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в перво-

очередном порядке.

17. Информация о  Министерстве и об Отделе, порядке предоставления го-

сударственной услуги, формах документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

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

3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

4) посредством публикации в средствах массовой информации.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:

1) о Министерстве и об Отделе, включая информацию о месте нахождения 

Министерства, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, и формы документов в соответствие с законодательством; 

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

дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства;

9) об описании конечного результата предоставления государственной ус-

луги;

10) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

11) извлечения из настоящего административного регламента с приложе-

нием блок-схемы предоставления государственной услуги.

19. Информация о Министерстве и об Отделе: 

1) местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31, Отдел располагается в 

кабинете 208 (2 этаж);

2) телефон: (3952) 214-800, 214-801 – приемная Министерства, (3952) 

214-807, 214-806 - Отдел;

3) почтовый  адрес  для   направления   документов   и обращений: 664027 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

4) официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»  http://irkobl.ru/sites/gkh/;

5) адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.

20. График работы Министерства:

Дни недели Время приема

понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;

вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;

среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;

четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;

пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00;

суббота, воскресенье выходные дни.

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 

заявителей сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации допу-

скается перенос выходных дней.

21. Консультирование заявителей  осуществляется бесплатно как в устной, 

так и в письменной форме.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление субсидий за счет средств областного бюдже-

та в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приоб-

ретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения (далее – субсидия).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

23. Наименованием исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области, предоставляющим государственную услугу, является мини-

стерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 

законодательства и настоящего административного регламента, соответствие 

настоящего административного регламента действующему законодательству, 

а также внесение в него необходимых изменений в установленные сроки обе-

спечивает Отдел.

24. При предоставлении государственной услуги Министерство (Отдел) 

не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-

гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

25. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной на-

логовой службой в соответствие с законодательством. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) предоставление субсидии;

2) отказ в предоставлении субсидии.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Общий срок рассмотрения заявки на предоставление субсидии и при-

лагаемых к ней документов на предмет их соответствия требованиям пунктов 6 

и 7 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приоб-

ретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 336-пп (далее – 

Положение), предусмотренных пунктами 80, 81 настоящего административного 

регламента, определения в установленном порядке размера субсидии, принятия 

решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субси-

дии не может превышать пятнадцати рабочих дней со дня обращения заявителя, 

включая срок, установленный законодательством для направления ответа на за-

просы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае, если последний день срока предоставления государственной ус-

луги приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый 

следующий за ним рабочий день.

28. В случае заключения соглашения, предусмотренного пунктом 88 насто-

ящего административного регламента, перечисление субсидии осуществляется 

в сроки, указанные в соглашении, но не позднее 24 декабря текущего финансо-

вого года в соответствии с условиями соглашения.

29. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Ми-

нистерство в течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет за-

явителю мотивированное обоснование отказа заказным письмом (по желанию 

заявителя в электронной форме) или вручает заявителю под роспись.

30. 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

31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

32. Правовой основой предоставления государственной услуги, помимо 

настоящего административного регламента, являются, в частности, следующие 

нормативные правовые акты с указанием источников опубликования их первой 

редакции:

1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

2) Бюджетный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1998, 

12 августа);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

2010, 30 июля);

4) постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

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

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» (Областная, 2014, 26 февраля);

5) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

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

20 июня);

6) 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);

7) постановление Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ре-

сурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения» 

(Областная, 2014, 30 июля);

8) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 

№ 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области» (Областная, 2014, 26 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕД-

СТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

33. Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет в 

Министерство заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной пра-

вовым актом Министерства, и предусматривающую указание на наличие согла-

сия заявителя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с законодательством (далее – заявка). 

34. К заявке на предоставление субсидии прилагаются документы, пред-

усмотренные  Положением и подлежащие представлению заявителем. К числу 

указанных документов относятся, в том числе:
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1) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом), изменений и допол-

нений к ним (учредительный договор, устав);

2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя на текущий период времени 

(выписка из протокола, приказ о назначении); 

3) копии заключенных договоров на приобретение и доставку топливно-

энергетических ресурсов, поставка по условиям которых осуществляется в те-

кущем финансовом году.

35. Требования к документам, представляемым заявителем:

1) полное представление документов, предусмотренных настоящей главой;

2) копии документов заверяются подписью и печатью (при наличии печати) 

заявителя или уполномоченного им лица; 

3) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

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

оговоренных в них исправлений;

5) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

ет однозначно истолковать их содержание;

7) документы должны соответствовать установленным формам.

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

36. К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя);

2) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в на-

логовом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации 

(копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, не представ-

лены заявителем, Министерство (Отдел) запрашивает их (сведения, содержа-

щиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия с 

соответствие с законодательством.

37. Должностные лица Министерства при предоставлении государственной 

услуги не вправе требовать от заявителя:

1) 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;

2) 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

38.  Основанием для отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней докумен-

тов является несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требова-

ниям, предусмотренным в пункте 35 настоящего административного регламента.

39. В случае отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней документов, по-

данных через организации почтовой связи, Министерство не позднее двух ра-

бочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов в Ми-

нистерстве направляет заявителю через организации почтовой связи заказным 

письмом уведомление об отказе в приеме заявки и прилагаемых к ней докумен-

тов с указанием причин отказа на адрес, указанный в заявки, если иной способ 

уведомления заявителя не указан в заявке.

В случае отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней документов, подан-

ных при помощи электронной связи, Министерство не позднее двух рабочих 

дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов в Министер-

стве направляет заявителю с помощью информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявка и 

прилагаемые к ней документы, уведомление об отказе в приеме заявки и при-

лагаемых к ней документов с указанием причин отказа, если иной способ уве-

домления заявителя не указан в заявке.

При выявлении оснований для отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней 

документов, поданных в Министерство путем личного обращения, должностное 

лицо Министерства уведомляет заявителя о соответствующих основаниях, объ-

ясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-

кументах и предлагает принять меры по их устранению. По просьбе заявителя 

должностное лицо Министерства обеспечивает направление заявителю пись-

менного уведомления об отказе в приеме заявки и прилагаемых к ней докумен-

тов в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя.

40. Отказ в приеме заявки и прилагаемых к ней документов не препятству-

ет повторному обращению заявителя в порядке, установленном Положением и 

настоящим административным регламентом, если иное не предусмотрено зако-

нодательством.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

42. Основания для  отказа в предоставлении государственной услуги, каж-

дое из которых является  достаточным для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, устанавливаются Положением. К числу указанных оснований 

относятся, в том числе:

1) неполное представление документов, предусмотренных Положением и 

главой 9 настоящего административного регламента, и (или) их ненадлежащее 

оформление;

2) предоставление недостоверных сведений и документов;

3) несоответствие получателя субсидии требованиям пунктов 6, 7 Положе-

ния, предусмотренных пунктами 80, 81 настоящего административного регла-

мента.

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

43. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

44. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

45. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины либо 

иной платы при предоставлении государственной услуги или отдельных адми-

нистративных процедур в рамках предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

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

46. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, не установлена.

47. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

48. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, лично не 

превышает пятнадцать минут.

49. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги лично не превышает пятнадцать минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

50. Регистрацию заявки и прилагаемых к ней документов, в том числе по-

ступивших в письменной и (или) в электронной форме, осуществляет государ-

ственный гражданский служащий Иркутской области в Министерстве, ответ-

ственный за регистрацию документов.

51. Порядок регистрации заявки и прилагаемых к ней документов, подан-

ных в Министерство путем личного обращения, состоит из следующих админи-

стративных действий:

1) проверка должностными лицами Министерства заявки и прилагаемых к 

ней документов на соответствие их требованиям, не соблюдение которых явля-

ется основанием для отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней документов в 

соответствии с главой 11 настоящего административного регламента;

2) при выявлении оснований для отказа в приеме заявки и прилагаемых к 

ней документов должностное лицо Министерства уведомляет заявителя о на-

личии соответствующих оснований, объясняет заявителю содержание выявлен-

ных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 

их устранению. По просьбе заявителя должностное лицо Министерства обеспе-

чивает направление заявителю письменного уведомления об отказе в приеме 

заявки и прилагаемых к ней документов в сроки, предусмотренные  пунктом 39 

настоящего административного регламента;

3) регистрация заявки и прилагаемых к ней документов государственным 

гражданским служащим Иркутской области в Министерстве, ответственным за 

регистрацию документов.

Заявка и прилагаемые к ней документы при их подаче путем личного об-

ращения подаются в Отдел. Информация об Отделе предусмотрена в пункте 19 

настоящего административного регламента.

52. Общий максимальный срок регистрации заявки и прилагаемых к ней 

документов не превышает пятнадцати минут при приеме одной заявки и при-

лагаемых к нему документов.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

53. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства. 

54. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

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

55. Прием заявителей, заявки и прилагаемых к ней документов, в случае 

личного обращения заявителя за предоставлением государственной услуги, осу-

ществляется в кабинете, занимаемом  Отделом.

56. Вход в кабинет Отдела оборудуется информационной табличкой (выве-

ской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги.

57. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

58. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию Мини-

стерства. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места 

ожидания и приема Получателей должны соответствовать комфортным услови-

ям для граждан, обеспечивать возможности реализации прав инвалидов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, а также обеспечивать оптимальные условия работы должностных 

лиц Министерства.

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

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресель-

ными секциями, скамьями, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

60. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом Министерства одновременно ведется прием только одно-

го заявителя. Одновременный прием одним должностным лицом Министерства 

двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ

61. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-

ной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания 

в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами Министерства и их продолжительность, количество об-

ращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а 

также должностных лиц Министерства, возможность получения информации о 

ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий.

62. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения обращения;

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

3) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

63. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

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

64. При выявлении несоответствия представленных заявки и прилагаемых 

к ней документов требованиям нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и Иркутской области, а также настоящего административного регламента 

в ходе проведения любого административного действия в рамках предостав-

ления государственной услуги, в срок, отведенный на предоставление госу-

дарственной услуги, заявителю направляется письменный аргументированный 

отказ в предоставлении государственной услуги без перехода к следующему 

административному действию.

65. Рассмотрение представленных заявки и прилагаемых к ней документов, 

иных материалов, подтверждающих устранение причин, явившихся основанием 

отказа в предоставлении государственной услуги, осуществляется в рамках по-

вторной подачи документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги.

66. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не 

предусмотрена.

67. 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.

68. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель либо его представитель использует электронную 

подпись в порядке, установленном законодательством. 

69. 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.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

70. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) регистрация и прием заявки и прилагаемых к ней документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

субсидии и определение размера субсидии;

4) информирование заявителя о принятом решении об отказе в предостав-

лении субсидии;

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии и ее перечисление.

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложе-

нии к настоящему административному регламенту.

71. Ответственными за выполнение каждого административного действия, 

входящего в административные процедуры, предусмотренные в пункте 70 на-

стоящего административного регламента, являются должностные лица Мини-

стерства.

Глава 22. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ЗАЯВКИ И ПРИЛАГАЕМЫХ 

К НЕЙ ДОКУМЕНТОВ

72.  Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе,  является подача  заявителем в Министерство заявки и 

прилагаемых к ней документов.

73. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, со-

стоит из следующих административных действий:

1) подача  заявителем в Министерство заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов одним из следующих способов:

путем личного обращения; 

через организации почтовой связи;

в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 

сайт Министерства  http://irkobl.ru/sites/gkh/ , региональную государственную 

информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru. При подаче заявки и 

документов в электронной форме могут использоваться другие средства ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации;

2) регистрация заявки и прилагаемых к ней документов государственным 

гражданским служащим Иркутской области в  Министерстве, ответственным за 

регистрацию входящих документов, в день их поступления, если указанные до-

кументы направлены в Министерство через организации почтовой связи, с по-

мощью средств электронной связи. В случае если заявка и прилагаемые к ней 

документы представлены в Министерство путем личного обращения, их реги-

страция осуществляется указанным государственным гражданским служащим 

Иркутской области в Министерстве после проверки заявки и прилагаемых к ней 

документов должностными лицами Министерства в соответствии с подпунктом 

3 настоящего пункта.

Общий срок совершения указанных действий составляет не более пятнад-

цати минут при приеме одной заявки и прилагаемых к ней документов.

Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги 

считается дата регистрации в Министерстве заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов.

Днем обращения заявителя за предоставлением государственной услуги в 

случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов в форме электронных 

документов считается дата регистрации в Министерстве заявки, подписанной 

электронной подписью в соответствии с законодательством;

3) проверка должностными лицами Министерства заявки и прилагаемых к 

ней документов на соблюдение требований, предусмотренных в пункте 35 насто-

ящего административного регламента, в  течение двух рабочих дней со дня ре-

гистрации заявки и прилагаемых к ней документов. При наличии оснований для 

отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней документов возврат документов 
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осуществляется в сроки, установленные пунктом 39 настоящего административ-

ного регламента, с указанием причин возврата;

4) регистрация заявки и  прилагаемых к ней документов должностными 

лицами Министерства после их регистрации в порядке, предусмотренном в 

подпункте 2 настоящего пункта, в журнале регистрации заявок при отсутствии 

оснований для отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней документов, пред-

усмотренных пунктом 38 настоящего административного регламента.

74. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является прием заявки и прилагаемых к ней документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ 

75. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является прием заявки и прилагаемых к ней документов  

и непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 36 насто-

ящего административного регламента.

76. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, со-

стоит из следующих административных действий:

1) формирование межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги. В случае непредставления заявителем 

документов, указанных в пункте 36 настоящего административного регламента, 

Отдел запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой;

2) направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа в соответствие с законодательством.

77. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является получение Министерством в сроки, установленные законо-

дательством, документов, указанных в пункте 36 настоящего  административ-

ного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

78. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является поступление в Министерство заявки и прила-

гаемых к ней документов, указанных в пунктах 34 и 36 настоящего администра-

тивного регламента.

79. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, со-

стоит из следующих административных действий:

1) проверка заявки и прилагаемых к ней документов на предмет наличия 

(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов на пред-

мет их соответствия требованиям пунктов 6 и 7 Положения, предусмотренных 

пунктами 80, 81 настоящего административного регламента, Министерство при-

нимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. 

Министерство принимает решение о предоставлении субсидии в случае 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных 

Положением и предусмотренных пунктом 42 настоящего административного 

регламента.

Решение об отказе принимается в случае наличия хотя бы одного из осно-

ваний, установленных Положением и предусмотренных пунктом 42 настоящего 

административного регламента;

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии - оформ-

ление решения об отказе в предоставлении субсидии;

3) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии:

направление запроса в областное государственное казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбережения» в целях  определения годового объема то-

пливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении, необходимого для 

оказания населению Иркутской области коммунальных услуг в сфере электро-, 

тепло- и горячего водоснабжения, и определения размера субсидии; 

определение годового объема топливно-энергетических ресурсов в нату-

ральном выражении, необходимого для оказания населению Иркутской области 

коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, об-

ластным государственным казенным учреждением «Центр энергоресурсосбере-

жения» в течение трех рабочих дней со дня получения запроса Министерства 

на основании установленных нормативов удельного расхода топлива при про-

изводстве тепловой энергии источниками тепловой энергии; запасов топлива на 

источниках тепловой энергии; технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

определение должностными лицами Министерства размера субсидии 

в соответствии с Методикой  определения размера субсидии за счет средств 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для 

оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения, являющейся 

приложением к Положению.

80. Право на получение субсидии имеют заявители, отвечающие одновре-

менно следующим критериям:

1) наличие заключенных договоров на приобретение и доставку топливно-

энергетических ресурсов, поставка по условиям которых осуществляется в теку-

щем финансовом году;

2) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

3) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 

предоставленных из областного бюджета субсидий.

81. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении заявителя-

ми  следующих условий:

1) наличие затрат на приобретение и доставку топливно-энергетических 

ресурсов в структуре экономически обоснованного тарифа на услуги в сфере 

электро-, тепло- и горячего водоснабжения;

2) наличие решения Министерства о предоставлении субсидии за счет 

средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод в текущем финансовом году;

3) предоставление в Министерство заявки с приложением документов, ука-

занных Положением и предусмотренных пунктом 34 настоящего административ-

ного регламента;

4) наличие согласия заявителя на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка их предоставления в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.

82. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении субсидии и определение размера субсидии в установленном порядке.

83. Общий срок совершения административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, не может превышать пятнадцати рабочих дней со дня 

обращения заявителя.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ ОБ 

ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

84. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ной в настоящей главе, является принятие Министерством решения об отказе в 

предоставлении субсидии.

85. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, со-

стоит из следующих административных действий:

1) формирование должностными лицами Министерства и представление на 

подпись министру или уполномоченному должностному лицу уведомления с мо-

тивированным  обоснованием отказа в предоставлении субсидии;

2) обеспечение направления заявителю в течение двух рабочих дней со 

дня  принятия решения об отказе в предоставлении субсидии мотивированного 

обоснования отказа заказным письмом (по желанию заявителя в электронной 

форме) или вручение его заявителю под роспись.

86. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является информирование заявителя о принятом решении об отказе 

в предоставлении субсидии.

Глава 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИ-

ДИИ И ЕЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 

87. Основанием для начала административной процедуры, предусмотрен-

ный в настоящей главе, является принятие Министерством решения о предо-

ставлении субсидии и определение размера субсидии.

88. Административная процедура, предусмотренная в настоящей главе, со-

стоит из следующих административных действий:

1) оформление соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглаше-

ние) с целью его заключения между Министерством и заявителем по форме, 

установленной правовым актом Министерства. В соответствии с Положением 

соглашение является основанием для перечисления субсидии. При недоста-

точности лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 Положения, 

Министерство принимает решение о заключении соглашения о предоставлении 

субсидии на сумму субсидии, обеспеченную указанными лимитами бюджетных 

обязательств. В этом случае предоставление оставшейся части суммы от уста-

новленного размера субсидии предоставляется заявителю в следующем финан-

совом году либо в текущем финансовом году при увеличении лимитов бюджет-

ных обязательств;

2) в установленном порядке обеспечение согласования подготовленного 

проекта соглашения в Министерстве;

3) взаимодействие с заявителем с целью подписания соглашения;

4) предоставление проекта соглашения по подпись министру либо уполно-

моченному должностному лицу;

5) регистрация соглашения после подписания сторонами путем присвоения 

номера соглашения, указания даты заключения соглашения. После регистрации 

один экземпляр соглашения передается заявителю.

Срок заключения соглашения и его регистрация не может превышать пят-

надцати рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и 

определения размера субсидии;

6) перечисление субсидии заявителю в сроки, указанные в соглашении о 

предоставлении субсидии, но не позднее 24 декабря текущего финансового года 

с лицевого счета Министерства на расчетный счет заявителя, открытый в кре-

дитной организации в соответствии с условиями указанного соглашения.

89. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоя-

щей главе, является заключение соглашения о предоставлении субсидии и пере-

числение субсидии на расчетный счет заявителя.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАК-

ЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

90. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

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

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

91. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется начальником Отдела, его непосредственным руко-

водителем, заместителем министра, курирующим деятельность Отдела, мини-

стром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министер-

ства, а также рассмотрение жалоб заявителей.

92. 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

93. Одной из форм контроля за полнотой и качеством предоставления го-

сударственной услуги является проведение плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги (далее – проверка).

94. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с пла-

ном работы Отдела на соответствующий календарный год.

95. Внеплановые проверки проводятся на основании письменного обраще-

ния заявителя о несвоевременном или некачественном предоставлении государ-

ственной услуги с приложением документов, подтверждающих данные доводы.

96. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Мини-

стерстве из числа государственных гражданских служащих Иркутской области в 

Министерстве, не участвующих в предоставлении государственной услуги, (да-

лее – комиссия). Состав комиссии и срок проведения проверки определяется 

правовым актом Министерства. Срок окончания проверки не может превышать 

тридцать календарных дней со дня начала проверки.

97. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в 

котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

98. Акт проверки, предусмотренный в пункте 97 настоящего администра-

тивного регламента, в течение трех дней после истечения срока, установленного 

правовым актом Министерства,  представляется министру для принятия соот-

ветствующего решения.

99. Заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки в течение 

трех дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не установле-

но законодательством.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Должностные лица Министерства несут персональную ответствен-

ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-

тивных процедур (действий), предусмотренных в настоящем административном 

регламенте, а также за несвоевременную подготовку необходимых изменений в 

настоящий административный регламент.

101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законо-

дательством.

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

102. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

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

ствии с законодательством.

103. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

также органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их ком-

петенции в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ 

ЖАЛОБУ НА РЕШЕНИЕ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВДЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УЛУГУ, И (ИЛИ) ЕГО ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решение и (или) дей-

ствие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, при предостав-

лении государственной услуги (далее - жалоба) в порядке, предусмотренном в 

главе 34 настоящего раздела в соответствии с законодательством.

105. Положения настоящего раздела не распространяются на обществен-

ные отношения, связанные с обжалованием решений и (или) действий (бездей-

ствия) непосредственно министра, в соответствии с законодательством.

Глава 32. ПРЕДМЕТ ЖАЛОБЫ

106. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Мини-

стерства, его должностных лиц, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

административным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим административным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим административным 

регламентом;

6) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим администра-

тивным регламентом;

7) отказ должностного лица Министерства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕН-

НЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МО-

ЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА

107. Жалоба подается в Министерство и рассматривается министром или 

уполномоченным должностным лицом. 

 Глава 34. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

108. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Министерство. 

109. Жалоба может быть направлена по почте, через соответствующий 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных 

и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» (http://38.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.

110. 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 заявителю направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

111.  Жалоба в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-

ФЗ должна содержать:

1) наименование Министерства, его должностного лица, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Министерства, его должностного лица. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

112. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению мини-

стром или уполномоченным должностным лицом, которым обеспечивается вы-

полнение требований, предусмотренных в настоящем разделе.

113.Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оставить жалобу 

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

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщить 

заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

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

не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

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

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принять решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу в Мини-

стерстве. О данном решении заявитель уведомляется в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме в течение семи дней.

114. 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 обеспечивает направление в установленном порядке имеющихся 

материалов в органы прокуратуры.

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном ином противоправном деянии, а также о лице, его подготав-

ливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Глава 35. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

115. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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Министерства, должностного лица Министерства в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

Глава 36. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

116. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 

из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также в иных формах в соответствии с законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Глава 37. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

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

116 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

118. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;

4) мотивированное обоснование для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

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

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Глава 38. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

119. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящему долж-

ностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Глава 39. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУ-

МЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

120. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе, по желанию 

заявителя, в электронной форме в соответствии с законодательством.

Глава 40. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

121.Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы являются:

1) личное обращение заявителей в Министерство;

2) через организации почтовой связи;

3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Министерства, официальный сайт Министерства);

4) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

 5) с помощью телефонной и факсимильной связи.

122. Личный прием должностными лицами Министерства проводится по 

предварительной записи.

Отдельные категории заявителей в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в перво-

очередном порядке.

123. Запись заявителей проводится при обращении в приемную Министер-

ства или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов 

(3952) 200-750, 21-48-01 которые размещаются соответственно на интернет-

портале Иркутской области по адресу: http://www.irkobl.ru и официальном сайте 

Министерства по вышеуказанному адресу.

124. Уполномоченное в Министерстве должностное лицо, осуществляющее 

запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, 

месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осу-

ществляющего прием.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                                А.П. Капитонов

Приложение 

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги по предоставлению 

субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных 

с приобретением и доставкой 

топливно-энергетических 

ресурсов для оказания услуг в 

сфере электро-, тепло- и горячего 

водоснабжения

Блок-схема

предоставления государственной услуги
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 февраля 2016 года                Иркутск              № 007-спр

Об утверждении Административного регламента службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление 

лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь пунктом 8 Положения о службе госу-

дарственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постанов-

лением  Правительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент службы государственного жи-

лищного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных тре-

бований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 28 апреля 2015 года № 004-спр «Об утверждении административного регла-

мента».

3.Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая должность руководителя службы                              

                    И.В. Савинцева

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 11 февраля 2016 года № 007-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»

(далее – Регламент)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование государственной функции: «Осуществление лицензион-

ного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 

(далее – государственная функция).

1.2. Государственную функцию исполняет служба государственного жилищ-

ного надзора Иркутской области (далее – Служба).

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется Службой в со-

ответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25 декабря 

1993 года, № 237);

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I: «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации» от 5 декабря 1994 года № 32, ст. 3301, 

«Российская газета» от 8 декабря 1994 года № 238-239; часть II: «Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 29 января 1996 года № 5, ст. 410, 

«Российская газета» от 6 февраля 1996 года № 23, от 7 февраля 1996 года 

№ 24, от 8 февраля 1996 года № 25, от 10 февраля 1996 года № 27; часть III: 

«Парламентская газета» от 28 ноября 2001 года № 224, «Российская газета» от 

28 ноября 2001 года № 233, «Собрание законодательства Российской Федера-

ции» от 3 декабря 2001 года № 49, ст. 4552; часть IV: «Парламентская газета» от 

21 декабря 2006 года № 214-215, «Российская газета» от 22 декабря 2006 года 

№ 289, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 25 декабря 

2006 года № 52 (1 ч.), ст. 5496);

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации» от 3 января 2005 года № 1 (1 ч.), ст. 14, «Россий-

ская газета» от 12 января 2005 года № 1, «Парламентская газета» от 15 января 

2005 года № 7-8);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета от 13 декабря 2001 года № 256, «Парламентская газета» от 

5 января 2002 года № 2-5, «Собрание законодательства Российской Федерации» 

от 7 января 2002 года № 1 (ч. 1), ст. 1);

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 29 декабря 2008 года № 52 (1 ч.), 

ст. 6249, «Российская газета» от 30 декабря 2008 года № 266, «Парламентская 

газета» от 31 декабря 2008 года № 90);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» («Российская газета» от 6 мая 2011 года № 97, 

«Собрание законодательства Российской Федерации» от 9 мая 2011 года № 19, 

ст. 2716, «Парламентская газета» от 13-19 мая 2011 года № 23);

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

ния обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060) (далее - Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 255-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федерации» (Официальный интернет-

портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 14 апреля 2015 года); 

Федеральным законом от 29 июня 2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об об-

жаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1995, № 51, ст. 4970);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 

года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-

квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-

жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-

должительность» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 21 

августа 2006 года № 34, ст. 3680, «Российская газета» от 22 августа 2006 года 

№ 184);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 

№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» («Россий-

ская газета» от 1 июня 2006 года № 115, «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 5 июня 2006 года № 23, ст. 2501);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 30 мая 2011 года № 22, ст. 3168, «Россий-

ская газета» от 1 июня 2011 года № 116);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организа-

циями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами» («Российская газета» от 1 октября 2010 года № 222, «Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 4 октября 2010 года № 40, ст. 5064);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28) 

(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 

года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-

ствия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20 сентября 2010 

года, № 38, ст. 4823);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 

года № 493 «О государственном жилищном надзоре» (официальный Интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июня 2013 года, «Со-

брание законодательства Российской Федерации» от 24 июня 2013 года № 25, 

ст. 3156);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 

года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами» (официальный Интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30 октября 2014 года, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 3 ноября 2014 года № 44, ст. 6074) (далее 

– постановление Правительства Российской Федерации № 1110);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 

года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 28 ноября 2011 года      

№ 48, ст. 6931);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 

года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-

чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» (официальный Интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 12 апреля 2013 года);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года  

№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартир-

ными домами» (официальный Интернет-портал правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 22 мая 2013 года, «Собрание законодательства Российской 

Федерации» от 27 мая 2013 года № 21, ст. 2652);

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, ут-

вержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 

(«Российская газета» от 23 октября 2003 года № 214 (дополнительный выпуск));

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

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

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

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», 14 мая 2009 года, № 85) (далее - приказ Минэкономраз-

вития России № 141);

Приказом Минстроя России от 22 декабря 2014 № 882/пр «Об утверждении 

форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере управления многоквартирными домами»; 

Законом Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

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

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области»;

Уставом Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 9/5-ЗС;

Положением о службе государственного жилищного надзора Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 

ноября 2014 года № 594-пп. 

1.4. Объектом лицензионного контроля является деятельность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на осуществле-

ние предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-

мами (далее - лицензиат).

Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями – лицензиатами или соискате-

лями лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управ-

лению многоквартирными домами (далее – лицензия) предъявляемых к ним ли-

цензионных требований.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 1110 лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами и к 

лицензиату при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными 

домами, являются:

а) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федера-

ции. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-

ные на территориях иностранных государств, к осуществлению деятельности по 

управлению многоквартирными домами не допускаются;

б) наличие у руководителя лицензиата, соискателя лицензии, а также лица, 

на которого внутренними документами лицензиата, соискателя лицензии возло-

жена обязанность по обеспечению надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (далее – должностное лицо лицензиата, соискателя ли-

цензии) квалификационного аттестата;

в) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соиска-

теля лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие престу-

пления;

г) отсутствие в реестре лиц, осуществляющих функции единоличного ис-

полнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также 

лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответ-

ственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания 

общего имущ ества в многоквартирном доме и в отношении которых применено 

административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных пред-

принимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых 

применено административное наказание в виде дисквалификации, информации 

о должностном лице лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;

д) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами информации об анну-

лировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии;

е) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации, уста-

новленных частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-

ции, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» до 1 мая 2015 года юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами, на дату обращения с заявлением о предоставлении 

лицензии должны также соответствовать данному лицензионному требованию;

ж) соблюдение лицензиатом требований части 23 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;
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з) исполнение лицензиатом обязанностей по договору управления много-

квартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

К грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, по-

влекшие за собой: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 

причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причине-

ние вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение 

ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности 

государства.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, при-

меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

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

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и положения Федерального закона от 

4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее также – Федеральный закон № 99-ФЗ).

1.5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении ли-

цензионного контроля.

1.5.1. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 

Службы имеют право:

1) проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов;

2) проводить проверки лицензиатов в рамках исполнения статьи 155 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации;

3)  проводить проверки лицензиатов в рамках исполнения Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;

4) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных наруше-

ний лицензионных требований к осуществлению предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами;

5) получить информацию, подтверждающую достоверность представлен-

ных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, 

подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензион-

ным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации;

6) применять меры по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственно-

сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-

просов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

лицензиатов, граждан, информацию и документы, необходимые для проверки 

соблюдения лицензионных требований; 

8) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя Службы о назначении проверки посещать террито-

рии и расположенные на них многоквартирные дома, наемные дома социального 

использования, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с со-

гласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах; 

9) проводить обследования, исследования, испытания, расследования и 

другие мероприятия по контролю на указанных в подпункте 2 настоящего пункта 

объектах; 

10) привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные ор-

ганизации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с про-

веряемым лицом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемого лица; 

11) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-

ных с нарушениями лицензионных требований, и принимать меры по предотвра-

щению таких нарушений; 

12) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с наруше-

ниями лицензионных требований, для решения вопросов о возбуждении уголов-

ных дел по признакам преступлений; 

13) обращаться в суд с заявлениями об аннулировании лицензии;

14) обращаться в суд с заявлением о признании недействительным про-

токола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме ре-

шения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая организация), 

в целях заключения договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией соответствующего договора, порядку 

утверждения этих договоров и их заключения, в случае если в Службу обра-

тились собственники обладающие пятьюдесятью процентами от общего числа 

собственников в многоквартирном доме. 

1.5.2. В соответствии с частью 13 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Служ-

ба вправе проводить внеплановую выездную проверку без направления пред-

варительного уведомления лицензиату при поступлении обращений, заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом 

лицензионных требований. 

1.5.3. Должностные лица Службы не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к пол-

номочиям Службы;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, его уполномоченного представителя;

3) требовать представления документов, информации, если они не относят-

ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;

6) осуществлять выдачу проверяемому лицу предписаний или предложений 

о проведении за его счет.

1.5.4. Должностные лица Службы обязаны:

1) исполнять государственную функцию в строгом соответствии с Админи-

стративным регламентом и действующим законодательством Российской Феде-

рации; 

2) исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований. При этом 

в случае выявления нарушений лицензионных требований должностные лица 

Службы должны установить, что указанные нарушения допущены в результате 

виновных действий (бездействия) должностных лиц и (или) работников лицен-

зиата; 

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы лицензиатов; 

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (замести-

теля руководителя) Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы и в слу-

чае, предусмотренном частью 12 статьи 19 Федерального закона от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», копии до-

кумента о согласовании проведения проверки; 

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

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

7) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с 

которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок;

14) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, одобренным решением координационного совета при Губернаторе 

Иркутской области по противодействию коррупции от 27 июля 2011 года. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по контролю.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель или его уполно-

моченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Службы, ее должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации;

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

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

также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке.

1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по лицензионному контролю:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присут-

ствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представите-

лей, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по выполнению лицензионных требований;

2) предоставить должностным лицам Службы, проводящим выездную про-

верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-

ми и предметом выездной проверки;

3) предоставлять должностным лицам Службы, проводящим проверку, и 

участвующим в проверке экспертам, представителям экспертных организаций 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом проверки; 

4) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 

Службы и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-

пертных организаций на используемые при осуществлении лицензируемого 

вида деятельности территорию, здания, помещения, сооружения, иных объектов 

(далее - объекты, используемые при осуществлении деятельности); 

5) вести журнал учета проверок по установленной типовой форме (для лиц, 

в отношении которых осуществляется проверка в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).

1.6.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприни-

матели или их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не испол-

няющие в установленный срок предписаний Службы об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

1.7. Исполнение государственной функции осуществляется путем про-

верки соблюдения лицами, в отношении которых исполняется государственная 

функция, лицензионных требований. Результатом исполнения государственной 

функции является установление факта соблюдения (несоблюдения) лицами, в 

отношении которых исполняется государственная функция, установленных в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации лицен-

зионных требований, исполнение (неисполнение) предписания об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований. Конечным результатом ис-

полнения государственной функции является:

 - составление акта проверки; принятие по результатам проверки мер, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления 

нарушений лицензионных требований; 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований (далее - предписание Службы); 

- составление протокола об административном правонарушении; 

- исключение из реестра лицензий сведений о многоквартирном доме или 

многоквартирных домах по основаниям, указанным в части 5 статьи 198 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации; 

- аннулирование лицензии по обстоятельствам, предусмотренным частью 2 

статьи 199 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции.

2.1.1. Местонахождение, почтовый адрес и график работы Службы испол-

няющей государственную функцию:

место нахождения и почтовый адрес Службы: 664011, город Иркутск, улица 

Дзержинского, дом 36, литер А; 

справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, адрес электронной почты: 

zhilnadzor@govirk.ru. 

график работы Службы:

понедельник – пятница – 9.00 – 18.00;

перерыв на обед – 13.00 – 14.00;

суббота, воскресенье – выходные дни.

2.1.2. Адрес официального сайта Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): http://zhilnadzor.irkobl.ru.

Личный прием граждан руководителем Службы - третий четверг месяца с 

15-00 до 18-00, заместителем руководителя Службы - первый и третий четверг 

месяца с 15-00 до 18-00, заместителем руководителя Службы - второй и чет-

вертый четверг месяца с 15-00 до 18-00 по графику, утверждаемому Службой. 

Предварительная запись на прием к руководителю Службы, заместителям руко-

водителя Службы осуществляется по телефону: (8-3952) 70-33-50.

2.1.3. Заинтересованные лица могут получить информацию по вопросам ис-

полнения государственной функции:

- непосредственно в Службе по адресу: 664011, город Иркутск, улица Дзер-

жинского, дом 36, литер А;

- с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования, посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (в том числе сети Интернет: на официальном сайте Службы http://

zhilnadzor.irkobl.ru);

- на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов;

- в письменном виде почтой, направив запрос по реквизитам, указанным в 

подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

Основными требованиями к информированию заявителей являются:

достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;

полнота информирования;

оперативность информирования.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей долж-

ностное лицо Службы подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-

ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился 

заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При поступлении обращения в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме консультирование осуществляется в виде письменных 

ответов, содержащих исчерпывающие сведения по существу поставленных во-

просов.

При невозможности уполномоченного должностного лица Службы, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию.

Информирование о ходе исполнения государственной функции осущест-

вляется должностными лицами Службы при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств почтовой, телефонной связи, с помощью факсимиль-

ной или электронной связи. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-

ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении в Службу 

осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением 

либо электронной почтой в зависимости от способа обращения за информацией 

или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении. Руководитель 

Службы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компе-

тенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам исполнения 

государственной функции, включая обращения, поступившие по электронной 

почте, регистрируются в течение 3 дней со дня поступления и рассматриваются 

уполномоченными должностными лицами с учетом времени подготовки ответа 

заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения.

На сайте Службы размещается следующая информация: 

- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей Службой (далее - план проверок); 

- информация о результатах проверок, проведенных Службой; 

- текст Административного регламента с приложениями; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение государ-

ственной функции; 

- краткое описание порядка исполнения государственной функции; 

- график работы Службы; 

- почтовый адрес Службы; 

- номера телефонов, по которым осуществляется информирование по во-

просам исполнения государственной функции; 

- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 

лиц Службы, исполняющих государственную функцию. 

Посредством телефонной связи может представляться следующая инфор-

мация: 

- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения 

государственной функции;

 - о порядке исполнения государственной функции;

 - о сроках исполнения государственной функции;

 - о местонахождении и графике работы Службы; 

- об адресах сайта Службы; 

- о ходе исполнения государственной функции. 

По иным вопросам информация предоставляется только на основании соот-

ветствующего письменного обращения.

2.1.3. Информация, указанная в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоя-

щего Регламента, размещается на официальном сайте Службы в сети Интернет, 

в печатной форме на информационных стендах в помещении Службы.

2.2. Срок исполнения государственной функции, сведения о размере платы 

за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 

государственной функции.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ срок про-

ведения плановой документарной проверки, внеплановой документарной про-

верки, плановой выездной проверки, внеплановой выездной проверки не может 

превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

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

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

Службы, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредпри-

ятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, 

которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъек-

тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического 

лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьде-

сят рабочих дней.

Лицензиат обязан исполнить предписание в указанный в нем срок и пред-

ставить в Службу уведомление об исполнении предписания. К уведомлению при-

лагаются надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждаю-

щих исполнение указанных в предписании требований.

Исполнение государственной функции реализуется бесплатно. 

Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение 

понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов про-

изводится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Рос-

сийской Федерации.



33официальная информация13  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 38 (1502)
WWW.OGIRK.RU

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя административ-

ную процедуру: осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицен-

зионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами.

Административная процедура включает в себя следующие административ-

ные действия:

а) планирование исполнения государственной функции; 

б) внесение изменений в ежегодный план плановых проверок; 

в) организация проведения проверок;

г) проведение документарной проверки; 

д) проведение выездной проверки; 

е) оформление результатов проверки;

ж) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при испол-

нении государственной функции, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

Блок-схема, описывающая последовательность административных проце-

дур (административных действий) при исполнении государственной функции, 

приведена в приложении к Административному регламенту. 

3.2. Организация и проведение проверок.

3.2.1. В отношении лицензиата Службой проводятся документарные про-

верки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки в соответствии с 

частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ.

Предметом указанных проверок лицензиата являются содержащиеся в 

документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых 

при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, со-

оружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие ра-

ботников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказы-

ваемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных 

требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований.

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предо-

ставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформ-

лении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального 

закона № 99-ФЗ, Службой проводятся внеплановые документарные и выездные 

проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ основа-

нием для проведения таких проверок является представление в Службу заявле-

ния соискателя лицензии о предоставлении лицензии или заявления лицензиата 

о переоформлении лицензии.

3.2.2. Плановые проверки. 

Плановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований 

проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 

разработанным и утвержденным Службой в установленном порядке.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении ли-

цензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки ли-

цензиата.

В срок до 15 августа года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, должностные лица Службы разрабатывают проект плана проверок и 

направляют его руководителю Службы.

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-

рок, Служба направляет проект плана проверок для рассмотрения в прокуратуру 

Иркутской области.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок на предмет законности и в срок до 1 октября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руково-

дителю Службы о проведении совместных плановых проверок. 

В срок до 30 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, Служба с учетом предложений прокуратуры Иркутской области, по-

ступивших по результатам рассмотрения указанного проекта, дорабатывает его, 

после чего проект утверждается руководителем Службы.

Утвержденный план проверок на бумажном носителе (с приложением копии 

в электронном виде) в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок, Служба направляет в прокуратуру Иркутской области 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, утвержденный руководителем Службы план проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Службы в сети Интернет.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Службой не позднее чем в течение трех рабо-

чих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряже-

ния Службы о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Продолжительность и максимальный срок подготовки проведения плано-

вой проверки – 5 рабочих дней.

В случае невозможности проведения плановой проверки деятельности 

юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидаци-

ей или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой 

проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, долж-

ностное лицо Службы в течение 10 дней со дня наступления событий, указанных 

в настоящем пункте готовит внесение изменений в ежегодный план.

 Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются долж-

ностным лицом Службы в десятидневный срок со дня их внесения в органы про-

куратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а так-

же размещаются на интернет-сайте Службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» - http://zhilnadzor.irkobl.ru. 

Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в следующем по-

рядке: 

а) включение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в проект ежегодного плана по основаниям и на условиях, которые 

установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

б) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

плановые проверки которых включаются в проект ежегодного плана, с учетом 

оценки результатов проводимых за последние 3 года внеплановых проверок 

указанных лиц, анализа состояния соблюдения ими лицензионных требований, 

а также оценки потенциального риска причинения вреда, связанного с осущест-

вляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятель-

ности; 

в) согласование с другими заинтересованными органами проведения пла-

новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в слу-

чае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с указан-

ными органами;  

г) составление проекта ежегодного плана.

3.2.3. Внеплановые проверки.

Внеплановые проверки проводятся Службой в отношении соискателя 

лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или лицен-

зиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях, 

предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а также в 

отношении лицензиата при наличии оснований для проведения внеплановой 

выездной проверки, установленных частью 10 статьи 18 Федерального закона 

№ 99-ФЗ и указанных в пункте 3.2.3.2 настоящего Регламента.

Предмет внеплановой проверки соискателя лицензии, представившего 

заявление о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заяв-

ление о переоформлении лицензии, определяется в зависимости от типа такой 

проверки (документарной или выездной) и указан соответственно в пунктах 3.2.5 

и 3.2.4 настоящего Регламента.

Предмет внеплановой проверки лицензиата по основаниям, указанным в 

пункте 3.2.3.2 настоящего Регламента, соответствует предмету проверок, ука-

занному в пункте 3.2.1 настоящего Регламента.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 

требований, в соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона № 294-

ФЗ предметом такой проверки может являться только исполнение выданного 

Службой предписания.

3.2.3.1 Основаниями для принятия решения о проведении внеплановой про-

верки (документарной, выездной) в отношении соискателя лицензии, лицензи-

ата являются:

1) представление соискателем лицензии в Службу заявления о выдаче ли-

цензии;

2) представление лицензиатом в Службу заявления о переоформлении ли-

цензии.

3.2.3.2. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки ли-

цензиата являются:

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного Службой 

предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;

2) поступление в Службу обращений, заявлений граждан, в том числе ин-

дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой ин-

формации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) наличие ходатайства лицензиата о проведении Службой внеплановой 

выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения пред-

писания Службы;

4) наличие приказа Службы в соответствии с поручением Президента Рос-

сийской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Решение о проведении проверки принимается руководителем Службы или 

по его поручению заместителем руководителя Службы и оформляется распоря-

жением о проведении проверки. 

Проект распоряжения о проведении проверки подготавливается должност-

ным лицом Службы в соответствии с поручением руководителя Службы или за-

местителя руководителя Службы, принявшим решение о проведении проверки, 

по форме, утвержденной Службой, и направляется на подпись руководителю 

Службы или заместителю руководителя Службы, принявшему решение о про-

ведении проверки. 

Распоряжение о проведении проверки подписывается руководителем 

Службы или заместителем руководителя Службы, принявшим решение о про-

ведении проверки, не позднее чем: 

1) за 5 (пять) рабочих дней до начала срока проведения плановой проверки;

 2) в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем: истечения сро-

ка выполнения лицензиатом ранее выданного предписания Службы; поручения 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем регистрации в Служ-

бе обращения (заявления, ходатайства, информации). День подписания рас-

поряжения о проведении проверки руководителем Службы или заместителем 

руководителя Службы, принявшим решение о проведении проверки, является 

днем его издания. 

Распоряжение о проведении проверки в день его подписания регистрирует-

ся в журнале регистрации распоряжений Службы должностным лицом Службы, 

подготовившим проект распоряжения, путем внесения в журнал даты подписа-

ния и регистрационного номера распоряжения (далее - регистрационные данные 

распоряжения), сведений о проверяемом лице (наименование юридического 

лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя), даты начала и 

окончания проверки, фамилии и инициалов должностного лица Службы, уполно-

моченного в соответствии с изданным распоряжением на проведение проверки. 

Должностное лицо Службы, подготовившее проект распоряжения о прове-

дении проверки, в день издания распоряжения о проведении проверки: 

1) вносит в распоряжение о проведении проверки регистрационные данные; 

2) вручает распоряжение о проведении проверки должностному лицу Служ-

бы, уполномоченному в соответствии с изданным распоряжением о проведении 

проверки на ее проведение (далее - должностное лицо Службы, уполномоченное 

на проведение проверки), под роспись; 

3) передает сведения об основании и датах проведения проверки лицен-

зиата, регистрационных данных распоряжения (далее - сведения о назначении 

проверки лицензиата) должностному лицу Службы, ответственному за ведение 

реестра лицензий, для внесения в реестр лицензий. Запись в реестр лицензий 

сведений о назначении проверки лицензиата вносится в день издания распо-

ряжения о проведении проверки должностным лицом Службы, ответственным 

за ведение реестра лицензий, на основании сведений, представленных долж-

ностным лицом Службы, подготовившим проект распоряжения о проведении 

проверки. 

Должностное лицо Службы, уполномоченное на проведение проверки, уве-

домляет лицензиата о проведении проверки: 

1) не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней до начала проведения 

плановой проверки; 

2) не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплано-

вой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, ос-

нования проведения: возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, 

предусмотренными выше, направление уведомления о проведении проверки не 

требуется. 

Должностное лицо Службы, уполномоченное на проведение проверки, в 

случае необходимости уведомляет лицензиата о проведении проверки посред-

ством направления уведомления о проведении проверки с приложением копии 

распоряжения о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим устано-

вить факт получения (вручения) лицензиатом такого уведомления. Уведомление 

о проведении проверки должно содержать: 

- сведения об основании (ссылку на распоряжение о проведении проверки), 

времени и дате начала проведения проверки, о виде и форме ее проведения; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должност-

ного лица или должностных лиц Службы, уполномоченных на проведение про-

верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-

лей экспертных организаций; 

- перечень документов, представление которых лицензиатом необходимо к 

началу проведения проверки; 

- сведения о согласовании внеплановой выездной проверки с органом про-

куратуры, если такое согласование требовалось; 

- иную информацию, необходимую для проведения проверки. 

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя Службы, замести-

теля руководителя Службы могут быть вручены под роспись должностными ли-

цами Службы, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю лицензиата одновременно с предъявлени-

ем служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц долж-

ностные лица Службы обязаны представить информацию о Службе, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

В случае проведения плановой проверки или внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального п редпринимателя, являющегося членом 

саморегулируемой организации, должностное лицо Службы, уполномоченное 

на проведение проверки, уведомляет любым доступным способом саморегули-

руемую организацию о проведении такой проверки в целях обеспечения воз-

можности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки. 

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основанию, ука-

занному выше, должностным лицом Службы, уполномоченным на проведение 

проверки, подготавливается заявление о согласовании проведения такой про-

верки с органом прокуратуры по форме, утвержденной Службой (далее - за-

явление о согласовании внеплановой выездной проверки), и направляется на 

подпись руководителю Службы или заместителю руководителя Службы, приняв-

шему решение о проведении проверки, одновременно с проектом распоряжения 

о проведении проверки. 

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

лицензиата и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом проку-

ратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплано-

вой выездной проверки. По результатам рассмотрения заявления о согласова-

нии проведения внеплановой выездной проверки лицензиата и прилагаемых к 

нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем 

их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о со-

гласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согла-

совании ее проведения. 

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выезд-

ной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании про-

ведения внеплановой выездной проверки лицензиата: 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки; 

3) несоблюдение требований к оформлению распоряжения Службы о про-

ведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоре-

чащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Рос-

сийской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской 

Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям 

Службы; 

6) проверка соблюдения одних и тех же лицензионных требований, в от-

ношении одного юридического лица или одного индивидуального предприни-

мателя несколькими органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-

ется причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обнаружение нарушений лицензионных требований в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, Служба вправе 

приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 

извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-

средством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати 

четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение 

о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 

соответствующих документов. Решение прокурора или его заместителя о согла-

совании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согла-

совании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых в день принятия решения представляется либо направляется за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в Службу. Решение о согласовании органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

регистрируется в журнале учета заявлений о согласовании с органами проку-

ратуры внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в установленном порядке. 

В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой вы-

ездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки направляется органом прокуратуры в Службу с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети. В случае если в результате 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен 

или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 

не требуется. 

Решение об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки лицензиата, принятое с нарушениями или неправильным применением 

норм законодательства Российской Федерации, обжалуется Службой выше-

стоящему прокурору или в суд в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Жалоба на решение прокурора или его заместителя об 

отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки лицензиата 

подготавливается должностным лицом Службы, подписывается руководителем 

Службы или заместителем руководителя Службы, принявшим решение о про-

ведении такой проверки, и направляется вышестоящему прокурору или суд не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Службой решения об отказе 

в согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании прове-

дения внеплановой выездной проверки лицензиата, а также решение вышесто-

ящего прокурора или вступившее в законную силу решение суда об отказе в 

удовлетворении жалобы на решение прокурора или его заместителя об отказе 

в согласовании проведения внеплановой выездной проверки лицензиата, по-

данной с нарушениями или неправильным применением норм законодательства 

Российской Федерации, обжалуется Службой вышестоящему прокурору или в 

суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, яв-

ляется основанием для прекращения дальнейшего исполнения государственной 

функции. 

Результатом административной процедуры организации проведения про-

верки является уведомление лицензиата о начале проведения проверки. Резуль-

тат административной процедуры организации проведения проверки фиксирует-

ся путем внесения в журнал регистрации исходящей корреспонденции Службы 

записи о направлении в адрес лицензиата копии распоряжения о проведении 

проверки. 

Срок административной процедуры организации проведения проверки не 

может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о проведении 

проверки.

Внеплановые проверки проводятся без согласования с органами прокура-

туры, за исключением случая проведения внеплановой выездной проверки по 

основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.2.3.3 настоящего Регламента.

Внеплановая выездная проверка по данному основанию проводится Служ-

бой после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по ме-

сту осуществления лицензируемого вида деятельности.

При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель о про-

ведении такой внеплановой выездной проверки не уведомляется.

3.2.4. Выездная проверка.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 

по месту фактического осуществления их деятельности.

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или 

лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федераль-

ного закона № 99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается 

использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении ли-

цензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия 

таких объектов и работников лицензионным требованиям.



34 13  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 38 (1502)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Службы, обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-

теля, его уполномоченного представителя с приказом Службы о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 

также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, вида-

ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения о назначении выездной проверки 

вручается должностным лицом Службы, проводящим проверку, под роспись в 

акте проверки руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. По 

просьбе присутствующего при проверке руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-

ного представителя проверяющий в целях подтверждения своих полномочий 

представляет информацию об Службы и знакомит с настоящим Регламентом.

Если в ходе проверки установлено, что деятельность на заявленном объ-

екте лицензиатом не осуществляется или на месте проверки лицензиат или его 

уполномоченный представитель отсутствует, уполномоченными должностными 

лицами Службы составляется акт о невозможности проведения проверки с ука-

занием причины.

Проведение дальнейших мероприятий по проведению проверки осущест-

вляется согласно действующему законодательству.

3.2.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения Службы.

Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата 

являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, 

в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 

13 и части 3 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а также сведениям о со-

искателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.

В процессе проведения документарной проверки должностным лицом 

Службы, уполномоченным на проведение проверки, в первую очередь рассма-

триваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении Службы, в том числе акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах осуществленного в отношении этих юридического 

лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора).

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-

ющихся в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем лицензионных требований, Служба направляет в адрес 

юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 

запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о 

проведении документарной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпри-

нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-

ного лица юридического лица.

Представленные по запросу копии документов рассматриваются должност-

ным лицом Службы, проводящим документарную проверку.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-

кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы документах и (или) 

полученным в ходе осуществления государственного контроля, информация об 

этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые поясне-

ния в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие 

в Службу пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия представленных 

сведений сведениям, имеющимся в Службы, вправе представить дополнительно 

в Службу документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов.

Должностное лицо Службы, которое проводит документарную проверку, 

обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 

лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-

ченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-

ность ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки Служба не вправе требовать у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 

не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и до-

кументы, которые могут быть получены Службой от иных органов государствен-

ного контроля (надзора).

3.2.6. Проверки проводятся на основании распоряжения Службы. Проверка 

может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, ко-

торые указаны в распоряжении Службы.

При наличии указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3.1, 3.2.3.2 настоящего Регла-

мента оснований должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 

течение трех рабочих дней готовит проект распоряжения Службы о проведении 

проверки по форме, утверждаемой приказом Службы в соответствии с типо-

вой формой, установленной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положе-

ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Приказ № 141), и передает его на подпись 

руководителю (заместителю руководителя) Службы. 

Распоряжение о проведении внеплановой проверки подписывает замести-

тель руководителя Службы, ответственный за проведение проверки.

Распоряжение о проведении плановой проверки подписывает руководитель 

Службы либо заместители руководителя Службы в соответствии с распределе-

нием обязанностей.

При подготовке проведения плановой проверки в течение одного рабочего 

дня со дня поступления к нему подписанного руководителем Службы распоряже-

ния о проведении плановой проверки должностное лицо, ответственное за про-

ведение проверки, готовит уведомление о проведении проверки. К уведомлению 

прилагается копия распоряжения о проведении проверки.

Уведомление подписывается заместителем руководителя Службы, ответ-

ственным за проведение проверки, и с копией распоряжения направляется лицу, 

в отношении которого проводится плановая проверка, заказным письмом с уве-

домлением о вручении или иным доступным способом.

При подготовке проведения внеплановой выездной проверки должностное 

лицо, ответственное за подготовку проекта распоряжения о проведении внепла-

новой  выездной проверки, в течение одного рабочего дня со дня поступления 

к нему подписанного заместителем руководителя Службы распоряжения о про-

ведении внеплановой выездной проверки готовит уведомление о проведении 

внеплановой выездной проверки, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 3.2.3.2 настоящего Регламента.

3.2.7. Результатом административного действия является установление 

факта соответствия или несоответствия заявителя лицензионным требованиям. 

Критерием принятия должностным лицом Службы, осуществляющим проверку, 

решения является соблюдение проверяемым юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем лицензионных требований. Фиксация результата 

осуществляется путем составления акта проверки в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего Регламента.

3.3. Оформление результатов проверок.

3.3.1. Основанием для составления акта проверки является окончание про-

верки. 

Должностным лицом, ответственным за составление акта проверки и при-

нятие дальнейших мер, предусмотренных законодательством, является лицо, 

проводившее проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения по 

форме, установленной Приказом № 141, в двух экземплярах, один из которых 

с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-

лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об оз-

накомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-

щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы.

К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответствен-

ность за нарушение лицензионных требований, предписания об устранении вы-

явленных нарушений и иные документы или их копии, связанные с результатами 

проверки.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-

дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руко-

водителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя под расписку либо на-

правляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы. 

Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось со-

гласование ее проведения с прокуратурой Иркутской области, копия акта вне-

плановой выездной проверки направляется в прокуратуру Иркутской области в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-

ложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-

верки вправе представить в Службу в письменной форме возражения в отноше-

нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям до-

кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-

ные копии либо в согласованный срок передать их уполномоченным должност-

ным лицам Службы.

3.3.2. При наличии у проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя журнала учета проверок по форме, установленной Прика-

зом   № 141, должностными лицами Службы в нем осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государ-

ственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, 

времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-

верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-

ветствующая запись.

Реквизиты акта проверки в день его составления вносятся в реестр лицен-

зий должностным лицом Службы, ответственным за ведение реестра лицензий, 

на основании сведений должностного лица Службы, проводившего проверку. 

Если при проведении проверки нарушений норм действующего законодатель-

ства не установлено, данное обстоятельство указывается в акте проверки.

3.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензи-

атом лицензионных требований должностные лица Службы, проводившие про-

верку, составляют протокол об административном правонарушении и выносят 

лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений, в котором со-

держатся сведения о выявленных в результате проверки нарушениях и устанав-

ливается срок их устранения. Предписание подписывается лицом, проводившим 

проверку, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю под роспись либо направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом.

В случае неисполнения выданного Службой предписания (в том числе в 

случае, если отчёт об исполнении выданного предписания не представлен в 

Службу до истечения установленного срока или представленный отчет не под-

тверждает исполнение выданного предписания в установленный срок), Служба 

рассматривает вопрос о привлечении проверяемого лица в установленном по-

рядке к административной ответственности.

При этом в случае, если в течение календарного года лицензиату и (или) 

должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза 

назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение выданного Службой предписания в отношении многоквартирного дома 

или многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осущест-

вляет лицензиат, сведения о таких домах в соответствии с частью 5 (с учетом 

положений части 7 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации ис-

ключаются из реестра лицензий Иркутской области по решению Службы, что 

является основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об 

обращении Службы в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Несоответствие лицензионным требованиям соискателя лицензии или ли-

цензиата, предоставившего заявление о переоформлении лицензии, является 

основанием для отказа в предоставлении или переоформлении соответствую-

щей лицензии.

3.4. Принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законода-

тельством российской федерации, в случае выявления нарушений лицензион-

ных требований. 

3.4.1. Юридическим фактом для начала выполнения административной 

процедуры принятия по результатам проверки мер, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, является выявление при проведении про-

верки нарушений лицензиатом лицензионных требований, неисполнения пред-

писания Службы. 

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиа-

том лицензионных требований, неисполнения предписания Службы должност-

ное лицо Службы, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации: 

1) устанавливает, что указанные нарушения допущены в результате вино-

вных действий (бездействия) должностных лиц и (или) работников лицензиата; 

2) выдает лицензиату предписание об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований с указанием сроков их устранения; 

3) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу путем проведения внеплановой документарной 

или выездной проверки, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-

ленные нарушения, к ответственности, в том числе путем составления протокола 

об административном правонарушении; 

4) направляет должностному лицу Службы, ответственному за ведение рее-

стра лицензий, не позднее рабочего дня, следующего за днем составления пред-

писания, сведения о выданном лицензиату предписании об устранении выявлен-

ных нарушений лицензионных требований для внесения таких сведений в реестр 

лицензий. Запись в реестр лицензий о вынесении лицензиату предписания об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований вносится в день 

регистрации данного предписания должностным лицом Службы, ответственным 

за ведение реестра лицензий, на основании сведений, представленных долж-

ностным лицом Службы, проводившем проверку. 

3.4.3. В случае установления при проведении проверки обстоятельств, 

предусмотренных частью 5 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, должностное лицо Службы, проводившее проверку, не позднее рабочего 

дня, следующего за днем составления акта проверки, направляет должностному 

лицу Службы, ответственному за ведение реестра лицензий, сведения о много-

квартирном доме или многоквартирных домах, деятельность по управлению ко-

торыми осуществляет лицензиат, в целях исключения сведений о таких доме или 

домах из реестра лицензий. 

3.4.4. В случаях воспрепятствования руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя проведению проверки 

или уклонения от проведения проверки, непредставления сведений (информа-

ции), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-

ществления Службой законной деятельности, неповиновения законному рас-

поряжению должностного лица Службы (далее - противодействие лицензиата 

проведению проверки), должностное лицо Службы, уполномоченное на прове-

дение проверки, составляет протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с такими случаями. В качестве фактов противодействия лицензиата 

проведению проверки признаются: непринятие мер к обеспечению беспрепят-

ственного доступа должностного лица Службы, уполномоченного на проведение 

проверки, а также экспертов, представителей экспертных организаций, при-

влеченных к проведению мероприятий по контролю, на объекты, используемые 

при осуществлении деятельности, для проведения мероприятий по контролю; 

непредставление в установленные сроки либо представление в неполном объ-

еме или в искаженном виде связанных с предметом проверки документов, пред-

усмотренных в распоряжении и (или) уведомлении о проведении проверки и 

(или) в запросах, при отсутствии мотивированного объяснения причин такого не-

представления; необеспечение присутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного при проведении проверки; отказ лицен-

зиата от получения направленных материалов, связанных с проведением про-

верки, или неявка за их получением несмотря на наличие почтового извещения; 

иные действия (бездействие) лицензиата, влекущие невозможность проведения 

и (или) завершения проверки. 

3.4.5. В случае выявления в результате мероприятия по лицензионному 

контролю административного правонарушения должностным лицом Служ-

бы в срок не позднее трех дней с момента завершения проверки в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со-

ставляется предписание, которое содержит: дату, время и место составления 

предписания; наименование Службы; фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) и должность должностного лица Службы, выдавшего предписание; 

сведения о лице, ответственном за исполнение предписания в соответствии с 

законом (иным нормативным актом) или своими должностными обязанностями 

(далее - лицо, ответственное за исполнение предписания): полное наименова-

ние юридического лица, его юридический адрес, ИНН, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, его место жительства и (или) место фактического 

осуществления им деятельности; фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии) должностного лица, его должность, адрес места работы; перечень мер 

по устранению, прекращению выявленных нарушений, проведению мероприятий 

по обеспечению соблюдения лицензионных требований с указанием сроков их 

осуществления; перечень нормативных правовых актов, устанавливающих ли-

цензионные требования; сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 

с предписанием лица, ответственного за исполнение предписания, о наличии 

его подписи или об отказе от совершения подписи; подпись должностного лица 

Службы, выдавшего предписание. Предписание в день его составления реги-

стрируется в журнале предписаний Службы путем внесения записи о номере 

и дате составления предписания (далее - реквизиты предписания), сведений о 

лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и инициалов долж-

ностного лица Службы, выдавшего предписание. Реквизиты предписания в день 

его составления вносятся в реестр лицензий должностным лицом Службы, от-

ветственным за ведение реестра лицензий, на основании сведений должност-

ного лица Службы, выдавшего предписание. Предписание об устранении выяв-

ленных нарушений лицензионных требований составляется в двух экземплярах, 

один из которых в составе приложений к акту проверки вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-

лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с предписа-

нием. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях: выдачи 

предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполне-

ние указанных в предписании лицензионных требований; выдачи предписания 

об устранении нарушений лицензионных требований, если контроль по испол-

нению таких требований не относится к полномочиям Службы; выдачи предпи-

сания по результатам проверки, проведенной с грубым нарушением установлен-

ных Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» требований к организации и проведению проверок; 

отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было 

выдано предписание; смерти, увольнения с должности должностного лица, пре-

кращения деятельности (ликвидации) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, ответственных за исполнение предписания; прекращения 

исполнения обязанности по управлению многоквартирным домом в связи с на-

ступлением событий, установленных частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; вступления в законную силу решения суда о признании 

предписания незаконным; иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается 

в случаях, связанных с: неблагоприятными погодными условиями, при которых 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов не допускается 

выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании; необходимостью 

принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-

го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; необходимостью проведения 

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

связанных с исполнением предписания или его отдельных положений; обеспе-

чением доступа в жилые и нежилые находящиеся в собственности юридических 

или физических лиц помещения в многоквартирном доме для проведения свя-

занных с исполнением предписания мероприятий по соблюдению лицензионных 

требований, в случае отказа собственников или лиц, пользующихся такими по-

мещениями, в доступе в эти помещения. Решение об отзыве или продлении 

срока исполнения предписания или его отдельных положений принимается на 

основании мотивированного обоснования или судебного решения: должностным 

лицом Службы, выдавшим предписание; руководителем Службы в случае про-

ведения проверки с грубым нарушением установленных Федеральным законом 

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

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

требований к организации и проведению проверок на основании заявления ли-

цензиата. Решение об отзыве или продлении срока исполнения предписания или 

его отдельных положений направляется лицу, ответственному за выполнение 

предписания, простым почтовым отправлением или иным доступным способом 

не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения или получения 

судебного решения. В случае принятия решения о продлении срока исполнения 

предписания или его отдельных положений к решению прилагается новое пред-

писание с указанием новых сроков его исполнения. 

3.4.6. Предписание является неотъемлемым приложением к акту проверки 

и подлежит вручению руководителю проверяемого лица (иному уполномоченно-

му лицу) одновременно с вручением ему экземпляра акта проверки. 

3.4.7. Проверяемое лицо в случае несогласия с фактами, выводами, пред-

ложениями, изложенными в акте проверки, и (или) выданным предписанием об 

устранении нарушений лицензионных требований в течение 15 (пятнадцати) 
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дней с даты получения акта проверки вправе представить в Службу в письмен-

ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) предписания. При 

этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, под-

тверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 

в согласованный срок передать их в Службу. 

3.4.8. Проверяемое лицо обязано исполнить предписание в указанный в 

нем срок и представить в Службу уведомление об исполнении предписания. К 

уведомлению прилагаются надлежащим образом оформленные копии докумен-

тов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований. 

3.4.9. Невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных 

требований влечет административное наказание, предусмотренное частью 24 

статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации (далее - КоАП РФ), о чем составляется протокол об административном 

правонарушении (в 2 экземплярах) и направляется в суд. Если в ходе прове-

дения проверки установлено нарушение лицензионных требований, должност-

ное лицо Службы составляет протокол об административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении оформляется при наличии в 

деянии лиц, в отношении которых проводилась проверка, признаков состава 

правонарушения. 

Протокол об административном правонарушении оформляется в соот-

ветствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ. В протоколе об административном 

правонарушении указываются: 

- дата и место его составления; 

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

 - сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении; 

- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства потерпевших, если 

имеются потерпевшие; 

- место, время совершения и события административного правонарушения; 

- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение; 

- характеристика административного правонарушения; 

- объяснение физического лица или законного представителя юридическо-

го лица, в отношении которого возбуждено дело; 

- иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

При составлении протокола об административном правонарушении право-

нарушителю или его законному представителю, в отношении которых возбуж-

дено дело об административном правонарушении, а также иным участникам 

производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 

КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. Правонарушителю или его закон-

ному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления 

с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые при-

лагаются к протоколу. Протокол об административном правонарушении подпи-

сывает должностное лицо, его составившее, правонарушитель или его законный 

представитель, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем 

делается соответствующая запись. Правонарушителю или его законному пред-

ставителю, в отношении которого возбуждено дело об административном право-

нарушении, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия 

протокола об административном правонарушении. Протокол об административ-

ном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. В случае если требуется дополнительное 

выяснение обстоятельств дела либо данных о правонарушителе, в отношении 

которого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол 

об административном правонарушении составляется в течение двух суток с мо-

мента выявления административного правонарушения. 

3.4.10. При подготовке к рассмотрению дела об административном право-

нарушении должностное лицо Службы, уполномоченное рассматривать дела об 

административном правонарушении, выясняет следующие вопросы: 

- относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; 

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела должностным лицом Службы, уполномоченным рассматривать 

дела об административном правонарушении; 

- правильно ли составлен протокол об административном правонарушении 

и правильно ли оформлены иные материалы дела; 

- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;

 - достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 

существу;

 - имеются ли ходатайства и отводы. 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонаруше-

нии в случае необходимости выносится определение: 

- о назначении времени и места рассмотрения дела; 

- о вызове лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

- об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу; 

- об отложении рассмотрения дела; 

- о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела должностному лицу, который составил протокол, в случае со-

ставления протокола и оформления других материалов дела неправомочными 

лицами, неправильного составления протокола и оформления других материа-

лов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть 

восполнена при рассмотрении дела; 

- о передаче протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение 

дела не относится к компетенции должностного лица либо вынесено определе-

ние о его отводе. 

3.4.11. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП 

РФ, выносится постановление о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении. При рассмотрении дела об административном 

правонарушении: 

- объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотре-

нию, кто и на основании какого закона привлекается к ответственности; 

- устанавливается факт явки физического лица, или законного предста-

вителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном право-

нарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

- проверяются полномочия законных представителей физического или юри-

дического лица, защитника и представителя; 

- выясняется, извещены ли участники производства по делу в установлен-

ном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и 

принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо 

об отложении рассмотрения дела. В случае неявки правонарушителя без уважи-

тельной причины дело об административном правонарушении может быть рас-

смотрено в его отсутствии при наличии сведений о надлежащем уведомлении 

лица о дне и месте рассмотрения дела; 

- разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обя-

занности; 

- рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

- в случае поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного 

лица, рассматривающего дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела 

по существу, отводе специалиста, эксперта или переводчика, если указанный 

отвод препятствует рассмотрению дела по существу, необходимости явки лица, 

участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных материалов 

по делу или назначения экспертизы, выносится определение об отложении рас-

смотрения дела. При продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, 

а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения фи-

зического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 

которых ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специ-

алиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае 

участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение. 

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия 

в соответствии с КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении может быть вынесено постановление: 

- о назначении административного наказания; 

- о прекращении производства по делу об административном правонару-

шении. 

3.4.12. Постановление о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении выносится в случае: 

- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по 

делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ; 

- объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ. 

3.4.13. По результатам рассмотрения дела об административном правона-

рушении выносится определение: 

- о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным на-

значать административные наказания иного вида или размера либо применять 

иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 

что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего его долж-

ностного лица. 

3.4.14. В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть указаны: 

- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего по-

становление; 

- дата и место рассмотрения дела; 

- сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 

- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность 

за совершение административного правонарушения, либо основания прекраще-

ния производства по делу; - мотивированное решение по делу; 

- срок и порядок обжалования постановления. 

Постановление по делу об административном правонарушении подписыва-

ется должностным лицом, вынесшим постановление. 

3.4.15. Объявление постановления по делу об административном правона-

рушении: постановление по делу об административном правонарушении объ-

является немедленно по окончании рассмотрения дела. 

3.4.16. Копия постановления по делу об административном правонаруше-

нии вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в отно-

шении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо вы-

сылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

3.4.17. Исключение из реестра лицензий сведений о многоквартирном доме 

или многоквартирных домах. Сведения о многоквартирном доме или многоквар-

тирных домах, управление которыми осуществляет лицензиат, подлежат исклю-

чению из реестра лицензий в случае, если в течение календарного года лицен-

зиату и (или) должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и 

более раза было назначено административное наказание за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предписания, выданного Службой в отношении мно-

гоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению 

которыми осуществляет лицензиат. Должностное лицо Службы, ответственное 

за ведение реестра лицензий, на основании представленных сведений в порядке 

и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, информирует 

орган местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого лицензиат осуществляет деятельность по управлению многоквартир-

ными домами, собственников помещений в многоквартирном доме, деятель-

ность по управлению которым осуществляет лицензиат, ресурсоснабжающие 

организации, с которыми лицензиатом заключены договоры поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также иных заинтере-

сованных лиц о наличии оснований для исключения из реестра лицензий сведе-

ний о многоквартирном доме, управление которым осуществляет лицензиат, о 

принятии решения об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра 

лицензий и внесении соответствующей записи в реестр лицензий. 

Сведения о многоквартирном доме или многоквартирных домах исключа-

ются из реестра лицензий в случае, если в течение двух месяцев со дня над-

лежащего информирования собственников помещений в многоквартирном доме 

о наличии оснований для исключения сведений о многоквартирном доме из 

реестра лицензий указанные собственники не приняли на общем собрании соб-

ственников помещений в многоквартирном доме решение о продолжении осу-

ществления лицензиатом деятельности по управлению многоквартирным домом 

либо принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о 

продолжении осуществления лицензиатом деятельности по управлению много-

квартирным домом не было направлено в Службу в предусмотренный частью 7 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации срок. 

Решение об исключении сведений о многоквартирном доме или многоквар-

тирных домах из реестра лицензий по основаниям, предусмотренным частью 5 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, подготавливается долж-

ностным лицом Службы, ответственным за ведение реестра лицензий, и оформ-

ляется распоряжением Службы в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 

срока, предусмотренного частью 7 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. Распоряжение Службы об исключении сведений о многоквартирном 

доме или многоквартирных домах из реестра лицензий (далее - распоряжение 

об исключении сведений из реестра лицензий) в день его подписания руково-

дителем Службы регистрируется должностным лицом Службы, ответственным 

за ведение реестра лицензий, в реестре лицензий. И не позднее чем в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем подписания распоряжения об исклю-

чении сведений из реестра лицензий, лицензиату вручается или направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении подписанное ру-

ководителем Службы уведомление об исключении сведений о многоквартирном 

доме или многоквартирных домах из реестра лицензий. Служба направляет в 

лицензионную комиссию уведомление об исключении сведений о многоквар-

тирном доме или многоквартирных домах из реестра лицензий в течение трех 

рабочих дней со дня наступления указанных событий. 

3.4.18. Аннулирование лицензии. 

В случае внесения изменений в реестр лицензий в связи с исключением из 

реестра лицензий сведений о многоквартирных домах, общая площадь помеще-

ний в которых составляет 15 (пятнадцать) и более процентов от общей площади 

помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 

осуществлял лицензиат в течение календарного года, предшествующего дате 

внесения таких изменений в реестр лицензий, должностное лицо Службы, от-

ветственное за ведение реестра лицензий, подготавливает мотивированное 

предложение для принятия лицензионной комиссией решения об обращении 

в суд с заявлением об аннулировании лицензии и направляет его на подпись 

руководителю Службы не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

наступления указанных обстоятельств. 

Мотивированное предложение подписывается руководителем Службы и на-

правляется не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем посту-

пления мотивированного предложения, на подпись в лицензионную комиссию. 

Поступившее в Службу решение лицензионной комиссии об обращении в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии является основанием для: подготовки 

отделом лицензирования Службы в течение 7 (семи) рабочих дней заявления 

об аннулировании лицензии и необходимых документов к нему для подачи в суд 

(далее - заявление об аннулировании лицензии); информирования должностным 

лицом Службы, ответственным за ведение реестра лицензий, в порядке и сро-

ки, установленные Правительством Российской Федерации, органа местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого лицен-

зиат осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, 

собственников помещений в многоквартирном доме, деятельность по управ-

лению которым осуществляет лицензиат, ресурсоснабжающих организаций, с 

которыми лицензиатом заключены договоры поставки ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, а также иных заинтересованных лиц о 

принятии лицензионной комиссией Иркутской области решения о направлении в 

суд заявления об аннулировании лицензии и внесении соответствующей записи 

в реестр лицензий. Решение о прекращении действия лицензии в связи с анну-

лированием лицензии на основании вступившего в законную силу решения суда 

об аннулировании лицензии оформляется распоряжением Службы о прекраще-

нии действия лицензии не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения Службой выписки из вступившего в законную силу решения суда 

об аннулировании лицензии. Распоряжение о прекращении действия лицензии 

в день его подписания руководителем Службы регистрируется ответственным 

исполнителем в реестре лицензий с одновременным внесением в реестр ли-

цензий записи об основании, даты вынесения решения суда об аннулировании 

лицензии и реквизитов такого решения. Решение о прекращении действия ли-

цензии в связи с аннулированием лицензии на основании вступившего в закон-

ную силу решения суда об аннулировании лицензии совместно со сведениями о 

внесении соответствующей записи в реестр лицензий доводится должностным 

лицом Службы, ответственным за ведение реестра лицензий (далее также - от-

ветственный исполнитель), до сведения: юридического лица, индивидуального 

предпринимателя - путем направления заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении подписанного руководителем Службы уведомления 

о прекращении действия лицензии в связи с аннулированием лицензии; органа 

местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 

лицензиат осуществляет деятельность по управлению многоквартирными дома-

ми, собственников помещений в многоквартирном доме, деятельность по управ-

лению которым осуществляет лицензиат, ресурсоснабжающих организаций, с 

которыми лицензиатом заключены договоры поставки ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, а также иных заинтересованных лиц 

- в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2015 года № 289 «О порядке информирования о воз-

никновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению 

многоквартирным домом». 

3.4.19. Результатом административной процедуры принятия по результатам 

проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

случае выявления нарушений лицензионных требований является: 

1) выдача предписания об устранении выявленных нарушений лицензион-

ных требований; 

2) составление протокола об административном правонарушении; 

3) исключение из реестра лицензий сведений о многоквартирном доме или 

многоквартирных домах; 

4) аннулирование лицензии. Результат административной процедуры при-

нятия по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае выявления нарушений лицензионных требований 

фиксируется путем: 

1) регистрации предписания об устранении выявленных нарушений ли-

цензионных требований в реестре лицензий и протокола об административном 

правонарушении; 

2) регистрации распоряжения Службы об исключении из реестра лицензий 

сведений о многоквартирном доме или многоквартирных домах, распоряжения о 

прекращении действия лицензии в связи с аннулированием лицензии. 

3.4.20. Срок административной процедуры принятия по результатам про-

верки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в слу-

чае выявления нарушений лицензионных требований составляет 3 (три) рабочих 

дня со дня составления акта проверки. 

В случае возникновения обстоятельств, требующих исключение сведений 

о многоквартирном доме из реестра лицензий, срок административной проце-

дуры принятия по результатам проверки мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, в случае выявления нарушений лицензионных 

требований составляет 13 рабочих дней со дня составления акта проверки без 

учета времени, необходимого для принятия собственниками помещений в много-

квартирном доме решения, предусмотренного частью 7 статьи 198 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

В случае прекращения действия лицензии в связи с ее аннулированием 

срок административной процедуры принятия по результатам проверки мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выяв-

ления нарушений лицензионных требований составляет без учета времени, не-

обходимого для рассмотрения судом заявления об аннулировании лицензии и 

получения Службой выписки из вступившего в законную силу решения суда об 

аннулировании лицензии, 29 (двадцать девять) рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-

ми должностными лицами Службы положений настоящего Регламента и иных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, а также принятием решений ответственными должностными лицами 

осуществляется их непосредственными руководителями.

Результаты текущего контроля оформляются в виде служебных записок, в 

которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, в 

том числе даются предложения о наказании виновных лиц.

4.2. Плановый и внеплановый контроль осуществляется путем проведения 

служебных проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными 

лицами положений настоящего Регламента. 

Проверки осуществляются, в том числе, с использованием информации, 

предоставленной гражданами, их объединениями, организациями, органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается ру-

ководителем Службы и заместителями руководителя Службы.

Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осу-

ществляется руководителем Службы и заместителями руководителя Службы 

путем заслушивания докладов начальников отделов Службы на совещаниях о 

ходе исполнения государственной функции, а также в форме проверок соблю-

дения и исполнения ответственными должностными лицами Службы требований 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов Иркутской области 

и Российской Федерации, устанавливающих требования к исполнению государ-

ственной функции.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осу-

ществляются на основании распоряжений руководителя (заместителя руководи-

теля) Службы. 

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции могут 

быть плановыми и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполне-

нием государственной функции, или исполнение отдельных административных 

процедур. 

Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функ-

ции осуществляются на основании ежегодного плана проверок соблюдения и ис-

полнения требований Административного регламента. 

В ежегодном плане проверок соблюдения и исполнения государственной 

функции указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Службы, в от-

ношении которого проводится проверка; 

б) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Службы, ответ-

ственного за проведение проверки; 

в) срок проведения проверки. 

Должностное лицо в срок до 1 декабря года, предшествующего году про-

ведения проверок, согласовывает план проверок соблюдения и исполнения го-

сударственной функции с заместителем руководителя Службы. План проверок 

утверждается руководителем Службы. Внеплановые проверки проводятся по 

конкретному обращению заинтересованного лица в Службу (в устной или пись-

менной форме) или представлению органа прокуратуры. 

При поступлении в Службу обращения заинтересованного лица или пред-

ставления органов прокуратуры руководитель (заместитель руководителя) 

Службы принимает решение в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со 

дня поступления обращения или представления, о проведении проверки и на-

значает лицо, ответственное за ее проведение и подготовку результатов. Срок 

проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней. 
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Результаты проверки полноты и качества исполнения государственной 

функции оформляются в виде справки в течение 3 рабочих дней с момента 

окончания проверки. В справке должны быть отмечены выявленные недостатки 

и предложения по их устранению. Справка представляется руководителю (заме-

стителю руководителя) Службы для принятия соответствующего решения. 

В случае если должностные лица Службы, ответственные за исполнение го-

сударственной функции, нарушают сроки рассмотрения и иные административ-

ные действия, установленные Административным регламентом, руководитель 

Службы или его заместитель принимает соответствующее решение о проведе-

нии служебной проверки. 

Служебные проверки проводятся в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства Российской Федерации. Ведется учет случаев ненад-

лежащего исполнения уполномоченными должностными лицами служебных 

обязанностей. Для проведения проверки полноты и качества исполнения госу-

дарственной функции должностными лицами Службы формируется комиссия, в 

состав которой включаются государственные служащие Службы. 

Результаты служебной проверки оформляются в виде заключения, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению (при 

выявлении нарушений). 

Срок рассмотрения обращения заинтересованного лица или представления 

органа прокуратуры составляет 30 календарных дней со дня его регистрации. 

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по конкретным обращениям 

заинтересованных лиц, связанных  с ненадлежащим исполнением должностны-

ми лицами Службы государственной  функции. 

Для проведения проверок создается комиссия, состав которой утверждает-

ся приказом Службы.

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отме-

чаются выявленные недостатки (если таковые имеются) и предложения по их 

устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления  наруше-

ний положений настоящего Регламента осуществляется привлечение виновных 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.6. Внешний контроль за исполнением государственной функции осущест-

вляется надзорными органами в пределах  их компетенции в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность, путем про-

верки законности, полноты и качества исполнения государственной функции.

4.7. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 

открытости деятельности Службы при исполнении государственной функции, по-

лучения полной, актуальной и достоверной информации о порядке исполнения 

государственной функции и возможности досудебного рассмотрения обращений 

(жалоб) в процессе исполнения государственной функции.

4.8. Должностные лица Службы несут предусмотренную действующим за-

конодательством ответственность за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в 

их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

5.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав заинтересованных лиц осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года    

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

Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административная ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркут-

ской области об административных правонарушениях.

6. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 

ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их 

объединений и организаций в случае когда служебная проверка проводилась по 

конкретному обращению, заинтересованное лицо уведомляется в письменной 

форме о решениях, принятых по результатам проведенной служебной проверки, 

в течение десяти календарных дней со дня принятия таких мер. 

6.2. Контроль исполнения государственной функции Службы, его должност-

ными лицами может осуществляться со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций путем направления в адрес Службы: 

1) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение должностными лицами государственной функции; 

2) сообщений о нарушении положений нормативных правовых актов, недо-

статках в работе Службы, их должностных лиц; 

3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Службы прав и за-

конных интересов граждан и юридических лиц.

7. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-

НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

7.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

Службы, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функ-

ции, производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или без-

действие должностных лиц Службы, для чего имеют право обратиться с жалобой 

лично, направить письменное обращение (жалобу) с использованием средств 

почтовой, телефонной связи, с помощью факсимильной или электронной связи. 

7.3. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (без-

действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государ-

ственной функции, в досудебном порядке путем обращения в Службу и (или) 

Правительство Иркутской области. В досудебном (внесудебном) порядке заинте-

ресованные лица могут обжаловать действия (бездействия), решения: 

- должностных лиц Службы- руководителю Службы; 

- руководителя Службы - Губернатору Иркутской области. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие), решения должностных лиц Службы, осуществляемые (принятые) 

в ходе исполнения государственной функции. 

7.4. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и за-

конных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии долж-

ностных лиц, нарушении положений Административного регламента, некоррект-

ном поведении или нарушении служебной этики. 

7.5. Обжалование заинтересованными лицами решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц Службы в досудебном (внесудебном) порядке осущест-

вляется путем подачи жалобы на решения, действия (бездействие) при исполне-

нии государственной функции руководителю Службы. 

7.6. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую ин-

формацию: 

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

вание юридического лица), подавшего обращение, адрес его места жительства 

или пребывания (местонахождения юридического лица);

 - наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество долж-

ностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) ко-

торого нарушает права и законные интересы заинтересованного лица; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

- в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии докумен-

тов, подтверждающих информацию, изложены сведения о способе информиро-

вания заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения; 

- подпись заинтересованного лица, дата. 

7.7. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех календар-

ных дней с момента ее поступления в Службу путем внесения регистрационного 

номера в журнал входящей корреспонденции. 

7.8. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, 

что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 

указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

7.9. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-

ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-

гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов, за исключением случаев, указанных в пунктах настоящего Администра-

тивного регламента, уведомление о переадресации письменного обращения в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении во-

просов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей-

ствие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 

7.10. Ответ на жалобу, поданную в Службу, не дается при отсутствии в жа-

лобе: для физических лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен 

быть отправлен ответ, для юридических лиц - полного наименования организа-

ции и почтового адреса. 

7.11. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, напра-

вившему жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации обращения дается разъ-

яснение о недопустимости злоупотребления правом. 

7.12. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на об-

ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 

обращения сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

7.13. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содер-

жится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее 

жалобу, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были направлены 

в Службу. О данном решении заинтересованное лицо уведомляется в течение 7 

календарных дней. 

7.14. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) 

конкретного должностного лица не может направляться этому должностному 

лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа. 

7.15. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изло-

женных в жалобе на действия (бездействия) и решения должностных лиц Служ-

бы, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функ-

ции, руководитель Службы принимает меры по привлечению к ответственности 

виновных должностных лиц. 

7.16. Срок рассмотрения жалобы составляет не более 30 дней со дня реги-

страции жалобы. Срок рассмотрения жалобы с возражениями может быть прод-

лен в случае принятия руководителем Службы решения о необходимости про-

ведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более 

чем на 30 дней. Заявитель письменно извещается о продлении рассмотрения его 

жалобы с указанием причин продления. 

7.17. Оснований для приостановления жалобы не предусмотрено. 

7.18. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обраще-

ние, в течение 30 календарных дней сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

7.19. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обра-

щении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить повторное обращение. 

7.20. По результатам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель ру-

ководителя) Службы принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

от 11 февраля 2016 г. № 007-спр

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 февраля  2016 года                              № 24-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

исполнения государственной функции «Осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской 

области от 20 января 2016 года № 26-рк «О Макарове А.С.», Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Осуществление регионального государственного контроля (над-

зора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр, следующие 

изменения:

1) пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:

«42. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок, министерство направляет проект ежегодного плана в проку-

ратуру Иркутской области для рассмотрения на предмет законности включе-

ния в него объектов регионального государственного контроля.

43. По результатам рассмотрения прокуратурой Иркутской области про-

екта ежегодного плана министерство дорабатывает проект ежегодного плана 

с учетом высказанных предложений и утверждает ежегодный план.»;

2) пункт 44 признать утратившим силу;

3) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Внесение изменений в ежегодный план допускается только

в случаях и порядке, установленных Постановлением № 489.»;

4) пункт 47 признать утратившим силу;

5) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются 

в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области 

на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, 

в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.»;

6) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-

альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-

вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

7) пункт 130 изложить в следующей редакции:

«130. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется путем 

направления запроса соответствующей информации у министерства, а также 

путем получения информации об исполнении государственной функции в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

министерства http://society.irkobl.ru.»;

8) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 А.С. Макаров

Приложение

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 24 февраля 2016 года № 24-мпр

«Приложение

к административному регламенту исполнения 

государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2016 г.                                         № 11-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области

В  соответствии со статьями 158, 161 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Общими требованиями к порядку составления, утверж-

дения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными при-

казом министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года 

№ 112н, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы    

                                  Г.А. Ивлев

Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

№ 11-спр 16 февраля  2016 г.

Порядок

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

 службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

I. Общие положения

Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сме-

ты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее 

- Порядок) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержден-

ными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 

2007 г. № 112н.

II. Порядок утверждения и составления бюджетной сметы

1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется получателем средств об-

ластного бюджета - службой по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области (далее - служба) в целях установления объема и распределения на-

правлений расходования средств областного бюджета на текущий финансовый 

год. Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных службе лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение им бюджетных обя-

зательств по выполнению функций службы (далее - лимиты бюджетных обяза-

тельств).

2. Служба составляет и представляет на утверждение смету главному рас-

порядителю средств бюджета не позднее 15 рабочих дней с момента доведения 

лимитов бюджетных обязательств.

Смета составляется в разрезе кодов классификации расходов областного 

бюджета с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций 

сектора государственного управления.

Служба вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам 

аналитических показателей.

3. Смета составляется по рекомендуемой форме, предусмотренной прило-

жением № 1 к Порядку, и подписывается начальником отдела финансового и 

информационно-технического обеспечения службы, а в его отсутствие - лицом, 

исполняющим его обязанности.

4. Смета, подготовленная отделом финансового и информационно-техни-

ческого обеспечения, утверждается руководителем службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области (в его отсутствие - лицом, исполняю-

щим его обязанности) и заверяется гербовой печатью.

5. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (рас-

четы) плановых сметных показателей, использованных при формировании сме-

ты, являющихся неотъемлемой частью сметы.

III. Порядок ведения сметы

6. Ведение сметы предусматривает внесение изменений в смету в преде-

лах доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств.

7. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения сметы с 

учетом изменений показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов 

сметных назначений:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенно-

го службе в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, тре-

бующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не тре-

бующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации, 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требую-

щих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.

8. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюд-

жетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке измене-

ний в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств.

Временно замещающий должность руководителя службы    

                               Г.А. Ивлев

Приложение № 1 к Порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетной сметы 

службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

Рекомендуемая форма

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

(наименование должности лица, 

утверждающего бюджетную смету)

_____________                         ___________________________

      (подпись)                                   (расшифровка подписи)

 БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА № ____ НА 20__ ГОД

от «__» __________ 20__ г.

________________________________________________________

(главный распорядитель средств областного бюджета)

________________________________________________________

(получатель средств областного бюджета)

________________________________________________________

(наименование бюджета)

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование 

показателя

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

раздела подраздела
целевой 

статьи

вида 

расходов
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7

Итого по коду 

БК (по коду 

раздела)

ВСЕГО:

страница

всего страниц

Главный бухгалтер  _____________   _______________________________

                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 февраля 2016 г.                                         № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства культуры и архивов Иркутской области 

В целях устранения коррупциогенных факторов, связанных с неполнотой ад-

министративных процедур, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме на-

учных), наград иностранных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций государственными гражданскими служащими министерства культу-

ры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 67-мпр-о, следующие 

изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Разрешение министра на принятие награды, звания обязаны получить 

государственные гражданские служащие Иркутской области, замещающие долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, в 

должностные обязанности которых входит взаимодействие с иностранными госу-

дарствами, международными организациями, а также политическими партиями, 

другими общественными объединениями и религиозными объединениями.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-

ный иностранным государством, международной  организацией, а также полити-

ческой партией, другим общественным объединением    и    религиозным    объ-

единением   о   предстоящем   их получении, в течение трех рабочих дней со дня 

их получения либо со дня, когда ему стало известно о возможном их получении, 

представляет министру ходатайство о разрешении принять  почетное  или  специ-

альное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства, между-

народной организации, политической партии, иного общественного объединения 

или другой организации (далее - ходатайство), составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Гражданский служащий, отказавшийся от получения награды, звания, в 

течение трех рабочих дней со дня отказа представляет министру уведомление 

об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного 

знака отличия иностранного государства, международной организации, полити-

ческой партии, иного общественного объединения или другой организации (далее 

- уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.»;

дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Обеспечение рассмотрения министром ходатайств, информирование 

государственного гражданского служащего о принятом решении по результатам 

рассмотрения ходатайств, а также учет уведомлений осуществляются отделом це-

левых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений.

Письменное разрешение оформляется путем наложения министром на хода-

тайство или уведомление в левом верхнем углу резолюции соответственно «раз-

решаю» или «не разрешаю» с проставлением даты и подписи.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министр в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства 

(уведомления) рассматривает его. По результатам рассмотрения ходатайства 

министр принимает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в 

удовлетворении ходатайства.

В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служащего, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка, отдел целевых программ, кадрового 

обеспечения и образовательных учреждений в течение 10 рабочих дней с дня при-

нятия министром решения об удовлетворении   ходатайства    передает    граж-

данскому    служащему  оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего,  указанного  в  пункте 5 настоящего  Порядка, отдел целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и образовательных учреждений министерства в 

течение  10  рабочих  дней  со  дня  принятия министром решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства сообщает гражданскому служащему об этом и на-

правляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 

в соответствующий орган иностранного государства, международную организа-

цию, политическую партию, иное общественное объединение или другую орга-

низацию.»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

гражданского служащего.».

2. Внести в порядок личного приема граждан в министерстве культуры и 

архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 29 апреля 2015 года № 24-мпр-о, следующие из-

менения:

абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Личный прием граждан министром, первым заместителем министра, заме-

стителем министра осуществляется согласно графику личного приема граждан, 

который подготавливается ответственным лицом, назначаемым правовым актом 

министерства, в срок до первого рабочего дня каждого месяца, в котором будет 

проводиться личный прием граждан.»;

абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Ответственное лицо обеспечивает опубликование графика личного приема 

граждан в общественно-политической газете «Областная», размещение графика 

приема граждан на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» и на стенде в фойе здания по адресу: г. Иркутск, 

ул. Седова, д. 15 до первого рабочего дня каждого месяца, в котором будет про-

водиться личный прием граждан, а также его направление в аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской в срок до первого рабочего дня 

каждого месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан.»;

в пункте 3 после слов «кабинет № 26» добавить слова «- при предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность.»;

в пункте 4 после слов «кабинет № 11» и «кабинет № 12»  добавить слова 

«- при предъявлении документа, удостоверяющего его личность.»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Отдельным категориям граждан при реализации права, установленного за-

конодательством, на личный прием в первоочередном порядке представляется 

документ, подтверждающий наличие у гражданина такого права»;

дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе  личного  приема,  

о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных слу-

чаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит реги-

страции и рассмотрению в установленном порядке.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не вхо-

дит в компетенцию министерства, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 

порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-

смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов.»;

в пункте 5 после слов «в порядке, установленном» слова «Инструкцией по 

делопроизводству в Правительстве Иркутской области  и иных органах испол-

нительной власти, утверждаемой Губернатором Иркутской области» заменить 

словами «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, ут-

вержденной указом Губернатора Иркутской области                                     от 5 

июля 2012 года № 199-уг.».

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан не менее 

чем за три месяца до дня его проведения в министерстве издается правовой акт, 

формирующий список должностных лиц, осуществляющих прием заявителей в 

общероссийский день приема граждан в министерстве.

Указанный список за две недели до проведения общероссийского дня прие-

ма граждан размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на стенде в фойе здания министерства, 

а также представляется в аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
1 марта 2016 года                                № 29-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и его территориальных подразделений (управлений)

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 20 января 2016 года № 26-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Служебный распорядок министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управ-

лений), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области  от 21 мая 2013 года № 83-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 18 слова «рабочая неделя», «рабочей неделе» заме-

нить соответственно словами «служебная (рабочая) неделя», «служебной (рабочей) 

неделе»;

2) в абзаце втором пункта 20 слова «рабочее время» заменить словами «слу-

жебное (рабочее) время»;

3) в абзаце третьем пункта 21 слова «рабочее время» заменить словами «слу-

жебное время»;

4) в пункте 27 слова «после служебного дня» заменить словами «после служеб-

ного (рабочего) дня»;

5) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, ис-

пользуемого гражданским служащим (работником) в служебном (рабочем) году, за 

который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 

календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого от-

пуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

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

нии графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непосредственном 

предоставлении гражданскому служащему (работнику) ежегодного оплачиваемого 

отпуска»;

6) дополнить пунктами 34.1, 34.2 следующего содержания:

«34.1 В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служа-

щему (работнику) ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, 

исчисленной в соответствии с законодательством, в текущем служебном (рабочем) 

году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций мини-

стерства или на осуществлении полномочий министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, по решению представителя нанимателя и с 

письменного согласия гражданского служащего (работника) допускается перенесе-

ние части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, 

на следующий служебный (рабочий) год. При этом перенесенная часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после 

окончания того служебного (рабочего) года, за который эта часть отпуска предостав-

ляется.

34.2 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению граждан-

ского служащего (работника) могут быть заменены денежной компенсацией»;

7) в пункте 36 слово «дополнительно» заменить словом «дополнительного»;

8) в абзаце первом пункта 42 слова «рабочий год», «служебной дисциплины» 

заменить соответственно словами «служебный (рабочий) год», «служебной (трудо-

вой) дисциплины», после слов «Отказ гражданского служащего» дополнить словом 

«(работника)»;

9) в пункте 45 слова «должностных обязанностей» заменить словами «долж-

ностных (трудовых) обязанностей».

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

его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                  № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства 

Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 

2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Ир-

кутской области (прилагается) 

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 июля 

2010 года № 38-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-

рованию конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июня 

2015 года № 47-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                          

                        И.П. Сумароков

                                          

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 15 февраля 2016 года № 14-мпр

Положение 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве сельского хозяйства Иркутской области 

(далее -  комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и Губернатора Иркутской области, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркут-

ской области, настоящим Положением, а также правовыми актами министерства 

сельского хозяйства Иркутской области  (далее - министерство).

3. Основной задачей комиссии является содействие министерству: 

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – областные граж-

данские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами 

(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-

вании конфликта интересов);

б) в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении областных гражданских служащих.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. В состав 

комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый мини-

стром сельского хозяйства Иркутской области (далее - министр) из числа членов 

комиссии, замещающих должности областной гражданской службы в министер-

стве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) первый заместитель министра (председатель комиссии), заместители 

министра, должностное лицо кадровой службы министерства, ответственное 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 

комиссии), областные гражданские служащие из отдела по вопросам государ-

ственной службы и кадров, юридического (правового) отдела, других отделов 

министерства, определяемые министром;

б) представитель (представители) научных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной гражданской службой Иркут-

ской области (далее - областная гражданская служба).

7. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественного совета, созданного при министерстве в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации»;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в ми-

нистерстве;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установлен-

ном порядке в министерстве.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-

ложения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласо-

ванию с научными организациями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования и 

организациями дополнительного профессионального образования, с обще-

ственным советом, созданном при министерстве, с общественной организацией 

ветеранов, созданной в министерстве, с профсоюзной организацией, действую-

щей в установленном порядке в министерстве, на основании запроса министра. 

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности областной граждан-

ской службы в министерстве, должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два областных граждан-

ских служащих, замещающих в министерстве должности областной граждан-

ской службы, аналогичные должности, замещаемой областным гражданским 

служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие областные гражданские служащие, замещающие должности 

областной гражданской службы в министерстве; специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам областной гражданской службы и вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-

ций; представитель областного гражданского служащего, в отношении которо-

го комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по 

решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хода-

тайства областного гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии;

в) прокурор, в случае если комиссией рассматривается вопрос в отношении 

областного гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или 

иные государственные органы или средства массовой информации о ставших 

ему известными фактах коррупции, в случае совершения областным граждан-

ским служащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 

поступка.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

с участием только членов комиссии, замещающих должности областной граж-

данской службы в министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-

сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление министром в соответствии с  Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  

государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также о проверке 

соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденным 

указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 301/241-уг, 

материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении областным гражданским служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного По-

ложения;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу министерства либо должностному лицу 

кадровой службы министерства, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном норматив-

ным правовым актом министерства:

обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность област-

ной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста ты-

сяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции по государственному управлению этими 

организациями входили в его должностные (служебные) обязанности, до исте-

чения двух лет со дня увольнения с государственной службы. Комиссия обязана 

рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполне-

ние в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на усло-

виях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления 

указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину 

письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно 

в течение трех рабочих дней;

заявление областного гражданского служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

заявление областного гражданского служащего о невозможности выпол-

нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-

поряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 

в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на тер-

ритории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностран-

ные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-

сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление областного гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов;

в) представление министра или любого члена комиссии, касающееся обе-

спечения соблюдения областным гражданским служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении областным гражданским служащим недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Фе-

деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность государственной службы в министерстве, трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в министерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией 

ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отноше-

ния с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 

на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность областной 

гражданской службы в министерстве, в кадровую службу министерства. В об-

ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 

адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 

до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение 

коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 

замещения им должности областной гражданской службы, функции по государ-

ственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой орга-

низации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 

срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 

(услуг). В подразделении кадровой службы министерства должностным лицом, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого под-

готавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, может быть подано областным гражданским служащим, 

планирующим свое увольнение с областной гражданской службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Поло-

жения, рассматривается в кадровой службе министерства должностным лицом, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-

дении гражданином, замещавшим должность областной гражданской службы в 

министерстве, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, рассматривается в кадровой службе министерства должност-

ным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключе-

ния по результатам рассмотрения уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица кадрового 

подразделения министерства имеют право проводить собеседование с област-

ным государственным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а министр, первый заместитель мини-

стра, заместители министра или специально на то уполномоченное лицо, может 

направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, орга-

ны местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 

дней со дня поступления обращения или уведомления представляются предсе-

дателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы представляются председателю комис-

сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-

ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

20. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-

тренном нормативным правовым актом министерства, информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-

седания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22 

и 23 настоящего Положения;

б) организует ознакомление областного гражданского  служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседа-

нии комиссии, с информацией, поступившей в подразделение  министерства  по  

профилактике  коррупционных  и    иных 

правонарушений либо должностному лицу кадровой службы министерства, 

ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает реше-

ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об от-

казе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов;

г) при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 11 настоящего 

Положения, представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдени-

ем законодательства о государственной службе или законодательства о труде, 

необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания 

комиссии.

22. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как пра-

вило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-

ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

23. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Поло-

жения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании ко-

миссии.

24. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии областно-

го гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность об-

ластной гражданской службы в министерстве. О намерении лично присутство-

вать на заседании комиссии областной гражданский служащий или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-

ветствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие областного граж-

данского служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о наме-

рении областного гражданского служащего или гражданина лично присутство-

вать на заседании комиссии;

б) если областной гражданский служащий или гражданин, намеревающие-

ся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного граждан-

ского служащего или гражданина, замещавшего должность областной граждан-

ской службы в министерстве (с их согласия), и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-

ние вопросов, а также дополнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные областным гражданским 

служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1  Положения о проверке до-

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми  актами Российской Федерации, а также о проверке 
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соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими  обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 

Указом Губернатора  Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, 

являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные областным гражданским слу-

жащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в под-

пункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В 

этом случае комиссия рекомендует министру применить к областному граждан-

скому  служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что областной гражданский служащий соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов;

б) установить, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру указать областному 

гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

либо применить к областному гражданскому служащему конкретную меру от-

ветственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации и (или) на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-

данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 

функции по государственному управлению этими организациями входили в его 

должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации и (или) на выполнение работы на условиях граж-

данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

по государственному управлению этими организациями входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-

ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления областным гражданским  слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует областному гражданскому 

служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 

случае комиссия рекомендует министру применить к областному гражданскому 

служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-

ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

министру применить к областному гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

а) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может приве-

сти к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует областному 

гражданскому служащему и (или) министру принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует министру применить к областному гражданскому служащему конкретную 

меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее реше-

ние.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные областным гражданским служа-

щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные областным гражданским служа-

щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует министру применить к областному гражданскому служа-

щему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, получен-

ные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры 

и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией».

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность областной гражданской службы в министерстве, одно из 

следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-

сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-

мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует министру 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведо-

мившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами

28 – 33, 35, 36 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов министерства, решений или поручений министра, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение министра.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для 

министра носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к областному гражданскому служащему претензии, ма-

териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений областного гражданского служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;

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

ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в министерство;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен областной 

гражданский служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседа-

ния направляются министру, полностью или в виде выписок из него – областно-

му гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтере-

сованным лицам.

44. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к областному гражданскому  служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 

коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении ми-

нистр в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня посту-

пления к нему протокола заседания комиссии. Решение министра оглашается 

на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-

ка в действиях (бездействии) областного гражданского служащего информация 

об этом представляется министру для решения вопроса о применении к област-

ному гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения областным граж-

данским служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-

министративного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-

ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщает-

ся к личному делу областного гражданского  служащего, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью министерства, вручается гражданину, замещавшему долж-

ность областной гражданской службы в министерстве, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-

домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, оз-

накомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 

на заседании комиссии, осуществляется должностными лицами кадровой служ-

бы министерства, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                

                                             И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2016 года                                    № 21-мпр

Иркутск

Об утверждении показателей эффективности деятельности по 

основным категориям работников областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, порту и молодежной политике Иркутской области, в 

сфере физической культуры и спорта

Во исполнение пункта 8 Положения о порядке установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений   Иркутской области, отличных 

от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года № 339/ 118-пп, в соответствии с  Поло-

жением  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 Иркут-

ской области, приказываю:

1.Утвердить показатели эффективности деятельности по основным кате-

гориям работников областных государственных учреждений, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 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 12 февраля 2016 года  № 21-мпр

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности стар-

шего тренера-преподавателя

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1.
Уровень организации и контроля (мониторинга) тренировочно-

го процесса.
1-10

2

Результативные выступления  воспитанников на различных со-

ревнованиях городского, областного, регионального и других.

уровней

1-10

3
Повышение уровня квалификации (посещение профильных 

семинаров и курсов)
1-5

4 Присвоение категории 1-5

5

Участие в инновационной и научно-методической деятельно-

сти, разработка программ, проектов, перспективных планов,   

участие в конкурсах профессионального мастерства и т.п.

1-10

6
Самостоятельность принимаемых решений по вопросам тре-

нировочного процесса 
1-5

7 Осуществление системы наставничества 1-10

8
Эффективность и качество заполнения журналов, составление 

отчетов, планов работ
1-5

9 Ведение общественной работы 1-5

10
Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами и т.д.).
1-5

11

Систематическая работа с родителями по повышению компе-

тентности родителей в сфере физкультурного воспитания, об-

учения и спортивного развития ребенка

1-10

12
Сохранность контингента на разных этапах подготовки обуча-

ющихся в течение учебного года
1-10

 Максимальное количество баллов 90
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности тре-

нера-преподавателя

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1

Результативные выступления  воспитанников на различных со-

ревнованиях городского, областного, регионального и других 

уровней

1-10

2
Повышение уровня квалификации (посещение профильных 

семинаров и курсов)
1-10

3 Присвоение категории 1-5

4
Эффективность и качество заполнения журналов, составление 

отчетов, планов работ
1-5

5 Ведение общественной работы 1-5

6

Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами, обще-

ственные работы и т.д.).

1-5

7

Систематическая работа с родителями по повышению компе-

тентности родителей в сфере физкультурного воспитания, об-

учения и спортивного развития ребенка

1-10

8
Сохранность контингента на разных этапах подготовки обучаю-

щихся в течение учебного года
1-10

9 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 1-10

10

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (закон-

ных представителей) и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций

1-10

11
Результаты участия работника в конкурсах профессионального 

мастерства
1-10

 Максимальное количество баллов 90

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности спор-

тсмена-инструктора 

№ 

п/п
Критерии оценки деятельности Баллы

1.
Высокопрофессиональное выполнение обязанностей по долж-

ности
1-10

2. Участие в соревнованиях различного уровня 1-10

3. Исполнительская дисциплина 1-10

4
Инициатива, выполнение работ, не относящихся к должност-

ным обязанностям
1-10

 Максимальное количество баллов 40

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности ин-

структора-методиста, старшего инструктора-методиста

№ п/п Критерии оценки деятельности Баллы

1

Анализ состояния трудовой дисциплины и выполнения работ-

никами предприятия правил внутреннего трудового распоряд-

ка, движение кадров, разработка мероприятий по улучшению 

трудовой дисциплины

1-5

2

Своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

работников, выдача справок об их настоящей и прошлой трудо-

вой деятельности, соблюдение правил хранения и заполнения 

трудовых книжек, подготовка документов для установления 

льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам и дру-

гой установленной документации по кадрам, а также внесение 

соответствующей информации в банк данных о персонале 

предприятия

1-10

3

Ведение учета предоставления отпусков работникам, состав-

ление и контроль за соблюдением графиков очередных отпу-

сков

1-5

4

Ведение делопроизводства, выполнение различных операций 

с применением компьютерной техники, предназначенной для 

сбора, обработки и представления информации при подготов-

ке и принятии решений руководством Школы

1-5

5

Осуществление контроля за исполнением работниками Школы 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением 

сроков выполнения указаний и поручений директора Школы, 

взятых на контроль

1-5

6 Качественное и своевременное ведение  документации 1-10

7
Высокий уровень исполнительской дисциплины (планирование 

и отчетность, посещение совещаний и т.п.)
1-10

8 Выполнение работ сверх должностных инструкций 1-10

9
Отсутствие обоснованных обращений и жалоб  родителей, ад-

министрации, пунктуальность и ответственность
1-10

 Максимальное количество баллов 70

Начальник отдела экономического планирования и исполнения

бюджета – главный бухгалтер                                                    

                         Н.Б. Бакшеева



40 13  АПРЕЛЯ  2016  СРЕДА  № 38 (1502)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                              № 17-мпр

Иркутск

О Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях поощрения работников и коллективов организаций  агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области, работников организаций и учреждений, 

обслуживающих и оказывающих услуги сельскому хозяйству, работников мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области за многолетний и добросовест-

ный труд, а также за личный вклад и особые заслуги в повышении эффективно-

сти производства, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке награждения Почетной грамотой, объ-

явления Благодарности, направления Благодарственного письма министерства 

сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 6 августа 2012 года № 37-мпр «О Почетной грамоте, Бла-

годарности, Приветственном адресе и Благодарственном письме министерства 

сельского хозяйства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                 И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 15 февраля 2016 года № 17-мпр

Положение

о порядке награждения Почетной грамотой, объявления 

Благодарности, направления Благодарственного письма министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

Глава 1. Общие положения 

1. Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области (далее соответственно – Почетная 

грамота, Благодарность, Благодарственное письмо, министерство) являются 

формами поощрения граждан и коллективов организаций, осуществляющих 

свою деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской обла-

сти.

2. Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо не являют-

ся наградами Иркутской области.

3. Правом награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности об-

ладают следующие категории граждан:

1) работники органов управления агропромышленным комплексом Иркут-

ской области, включая государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти;

2) работники органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области;

3) работники и коллективы организаций агропромышленного комплекса 

Иркутской области, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской области, гла-

вы крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области;

4) работники и коллективы организаций, занятых в сферах аграрной науки, 

образования по сельскохозяйственным специальностям и социального развития 

села;

5) представители общественных объединений, осуществляющих свою де-

ятельность в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области Иркут-

ской области;

6) представители средств массовой информации, освещающих темы раз-

вития агропромышленного комплекса, сельских территорий и способствующих 

формированию позитивного общественного мнения в указанной сфере деятель-

ности.

По решению министра сельского хозяйства Иркутской области (далее – ми-

нистр) Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется предста-

вителям других сфер деятельности и иностранным гражданам, активно участву-

ющим или оказывающим содействие в развитии агропромышленного комплекса 

Иркутской области.

При совместном упоминании категории граждан, указанные в настоящем 

пункте, именуются как «награждаемые».

4. Почетной грамотой награждаются награждаемые, имеющие непрерыв-

ный стаж работы в системе агропромышленного комплекса Иркутской области 

не менее 5 лет, за многолетний добросовестный труд в системе агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области, большой вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области, безупречное выполнение должностных 

обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем работ-

ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с личными 

юбилейными датами (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения) и 

юбилейными датами предприятий (организаций, учреждений) (10 лет и каждые 

последующие 5 лет со дня регистрации предприятия (организации, учреждения).

5. Благодарность объявляется награждаемым, имеющим непрерывный 

стаж работы в системе агропромышленного комплекса Иркутской области не 

менее 3 лет, за добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса 

Иркутской области, профессиональные успехи и в связи с профессиональным 

праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности.

6. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности 

за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего на-

граждения, за исключением юбилейных дат, установленных в пункте 4 настоя-

щего Положения.

7. Количество награждаемых, представляемых к награждению Почетной 

грамотой, объявлению Благодарности от одного предприятия (организации, уч-

реждения) в календарном году:

а) для предприятий (организаций, учреждений) численностью менее 100 ра-

ботников - 1 человек, за исключением юбилейных дат, установленных пунктом 

4 настоящего Положения;

б) для предприятий (организаций, учреждений) численностью более 100 

работников - не более 1% от общей численности работников предприятия (орга-

низации, учреждении), за исключением юбилейных дат, установленных пунктом 

4 настоящего Положения;

в) для государственных гражданских служащих и работников министерства 

- не более 5 человек к профессиональному празднику – Дню работника сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности, за исключением юбилей-

ных дат, установленных пунктом 4 настоящего Положения.

8. В министерстве ведется Реестр награжденных Почетной грамотой и Бла-

годарностью (далее – Реестр награжденных).

9. Благодарственное письмо министерства является мерой поощрения 

предприятий (организаций, учреждений), с которыми министерство осуществля-

ет взаимодействие в пределах своей компетенции, и их работников. Благодар-

ственное письмо может направляться в инициативном порядке или быть пись-

мом-ответом на поступившее приглашение, поздравление или информацию.

Глава 2. Порядок награждения Почетной грамотой,

 объявления Благодарности 

10. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности произ-

водится по ходатайству о награждении руководителя органов управления агро-

промышленным комплексом Иркутской области, руководителя органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руководителя 

предприятия (организации, учреждения) Иркутской области (далее - ходатай-

ство). В отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской области, а 

также глав крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области ходатайство 

представляется органами управления агропромышленным комплексом Иркут-

ской области.

11. Ходатайство оформляется на фирменном бланке предприятия (орга-

низации, учреждении) в письменной форме на имя министра и направляется в 

министерство.

В ходатайстве указывается основание для представления к награждению и 

сведения о численности работников на предприятии (организации, учреждении).

12. К ходатайству прилагается представление к награждению Почетной 

грамотой, объявлению Благодарности министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области (далее - Представление), оформленное в соответствии с Приложе-

нием к настоящему Положению.

13. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности госу-

дарственных гражданских служащих и работников министерства производит-

ся на основании ходатайства, представляемого министру начальником отдела 

министерства, в котором государственный гражданский служащий и работник 

министерства осуществляет трудовую деятельность, по согласованию с заме-

стителем министра, курирующим соответственный отдел, в письменном виде в 

форме служебной записки с указанием фамилии, имени, отчества награждае-

мого, замещаемой должности в министерстве, стажа работы в министерстве, 

конкретных заслуг, за которые производится награждение.

14. Решение о награждении государственных гражданских служащих, не-

посредственно подчиненных министру, принимается министром в форме распо-

ряжения министерства.

15. Отдел кадров министерства в течение 3 рабочих дней со дня поступле-

ния ходатайства в министерство проводит проверку представленных сведений о 

награждаемом на соответствие требованиям, установленным пунктами 4-7 на-

стоящего Положения.

16. По результатам проверки, указанной в пункте 15 настоящего Положе-

ния, министр принимает решение о награждении Почетной грамотой, объявле-

нии Благодарности, либо об отклонении ходатайств.

17. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности произво-

дится в соответствии с распоряжением министерства.

18. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодар-

ности, приуроченное к личным юбилейным датам и юбилейным датам предприя-

тий (организаций, учреждений) представляется не менее чем за 20 календарных 

дней до наступления юбилейной даты.

В остальных случаях ходатайство о награждении Почетной грамотой, объ-

явлении Благодарности представляется за 10 календарных дней до наступления 

торжественной даты.

19. Основанием для отклонения ходатайства о награждении Почетной гра-

мотой, об объявлении Благодарности является:

а) несоответствие награждаемого требованиям, установленным в пунктах 

4-6 настоящего Положения;

б) превышение количества работников, представляемых к награждению от 

одного предприятия (организации, учреждении) в календарном году, установ-

ленных в пункте 7 настоящего Положения;

в) отсутствие Представления, указанного в пункте 12 настоящего Положе-

ния;

г) нарушение сроков представления ходатайства, установленных пунктом 

18 настоящего Положения.

20. При принятии решения об отклонении ходатайства о награждении По-

четной грамотой, об объявлении Благодарности в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия данного решения, на имя лица, представившего ходатайство, направ-

ляется мотивированное решение об отклонении ходатайства через организации 

почтовой связи.

21. Вручение Почетной грамоты, Благодарности производится министром в 

торжественной обстановке на планерках, совещаниях или иных публичных ме-

роприятиях.

От имени министерства, по поручению министра Почетную грамоту, Благо-

дарность могут вручать иные лица.

22. В случае награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности 

государственному гражданскому служащему и работнику министерства выпла-

чивается единовременное поощрение в размере, предусмотренном правовым 

актом министерства.

23. Выплата единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим и работникам министерства осуществляется за счет средств област-

ного бюджета в пределах фонда оплаты труда министерства на текущий фи-

нансовый год.

24. Ответственность за соблюдением порядка оформления Почетной гра-

моты, Благодарности, подготовки распоряжения о награждении Почетной гра-

мотой, объявлении Благодарности, своевременности их вручения и ведения Ре-

естра награжденных возлагается на отдел кадров министерства.

Глава 3. Порядок направления Благодарственного письма 

25. По поручению министра или его заместителя проект текста Благодар-

ственного письма и оформление Благодарственного письма осуществляется 

сотрудниками отделов министерства, определенных министром или его заме-

стителем.

26. Вручение Благодарственного письма производится министром в тор-

жественной обстановке, либо направляется через организации почтовой связи.

От имени министерства, по поручению министра Благодарственные письма 

могут вручать иные лица.

27. Ответственность за своевременное вручение Благодарственного пись-

ма возлагается на отдел министерства, исполняющий поручение о подготовке 

соответствующего Благодарственного письма.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                              

                     И.П. Сумароков

Приложение

к Положению о порядке награждения 

Почетной грамотой, объявления 

Благодарности, направления 

Благодарственного письма министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, ОБЪЯВЛЕНИЮ 

БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

(наименование формы поощрения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Должность, место работы _______________________________________

________________________________________________________________

 (полное наименование предприятия (организации, учреждения))

3. Дата рождения ________________________________________________

4. Место рождения _______________________________________________

                                       (республика, край, область, город, поселок, село)

5. Образование __________________________________________________

________________________________________________________________

(специальность, наименование учебного заведения, год окончания)

6. Какими наградами награжден(а) _________________________________

7. Домашний адрес _______________________________________________

8. Общий стаж работы ____________ Стаж работы в отрасли ____________

9. Стаж работы на предприятии (организации, учреждении) 

________________________________________________________________

10. Достижения и заслуги награждаемого, послужившие основанием для 

решения вопроса о поощрении (кратко и лаконично)

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Руководитель предприятия

(организации, учреждения)                                                     

_______________________________                                        ___________________ 

                       (подпись)                                                             (фамилия и инициалы)

                                          

«__» ______________20____ г.

М.П. (при наличии)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                   № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2014 года № 1183 «Об утверждении правил определения границ во-

дных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 

Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Феде-

рации, признаваемых рыбоводными участками», Положением о министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

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. Внести приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 9 июля 2015 года № 73-мпр «Об утверждении Перечня рыбоводных участков 

Иркутской области» (далее – приказ) изменение, изложив в преамбуле наимено-

вание постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 

года № 1183 в следующей редакции:

«Об утверждении Правил определения границ водных объектов и (или) их 

частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых 

рыбоводными участками».

2. Внести в Перечень рыбоводных участков Иркутской области, утвержден-

ный приказом, изменение, дополнив его столбцом 10 (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                            

                                И.П. Сумароков

 Приложение 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 15 февраля 2016 года № 16-мпр 

Географическое описание 

10

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, последо-

вательное соединение точек 2, 3, 4, 1 по береговой линии. 

  Участок расположен в нижнем  бьефе Иркутской  ГЭС  от   обвалованного

участка   рыбоводного    хозяйства Иркутской ГЭС вниз по течению реки

Ангара    до     острова     Бабр.

Протяженность участка 886 метров

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 1 по береговой линии.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 1 прямыми линиями по аква-

тории водного объекта. Остров «Телячий» не входит в границы рыбоводного 

участка.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 прямыми линиями по акватории 

водного объекта, соединение точек 4, 1 по береговой линии. Остров не входит 

в границы рыбоводного участка.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прямыми линия-

ми по акватории водного объекта, соединение точек 10, 1 по береговой линии.

Последовательное соединение  точек 1, 2, 3 по береговой линии, соединение 

точек 3, 1 прямой линией по акватории водного объекта.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, по береговой линии, соединение 

точек 3, 1 прямой линией по акватории водного объекта.

Соединение точек 1, 2 прямой линией по акватории водного объекта, последо-

вательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии.

Вся акватория водного объекта.

Соединение точек 1, 2 по береговой линии, соединение точек 2, 3 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение 3,1 по береговой линии.

Вся акватория водного объекта.

Соединение точек 1, 2 по береговой линии, соединение точек 2, 3 прямой 

линией по акватории водного объекта, соединение точек 3, 1 по береговой 

линии.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 5 по береговой линии, соедине-

ние точек 5, 6 прямой линией по акватории водного объекта, соединение точек 

6, 1 по береговой линии.

Соединение точек 1, 2 по береговой линии, последовательное соединение то-

чек 2, 3, 4, прямыми линиями по акватории водного объекта, соединение точек 

4, 5 по береговой линии, соединение точек 5, 6 прямой линией по акватории 

водного объекта, соединение точек 6, 7 по береговой линии, соединение точек 

7, 1 прямой линией по акватории водного объекта. Остров не входит в границы 

рыбоводного участка.

Соединение точек 1, 2 прямой линий по акватории водного объекта, последо-

вательное соединение точек 2, 3, 1 по береговой линии. 

Соединение точек 1, 2 по береговой линии, последовательное соединение 2, 3, 

1 по береговой линии.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4 по береговой линии, соединение 

точек 4, 1 прямой линией по акватории водного объекта.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3 по береговой линии, соединение 

точек 3, 1 прямой линией по акватории водного объекта.

Последовательное соединение точек 1, 2, 3, 4, 1 прямыми линиями по аквато-

рии водного объекта.

Вся акватория водного объекта.

Вся акватория водного объекта.
 

Министр сельского хозяйства Иркутской  области

                                       И.П. Сумароков 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2016 года                                                                                         № 9-спр

г. Иркутск

О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности  областного 

государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области»

В  соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководству-

ясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об ис-

пользовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», постановлением Правительства РФ 

от 18 октября 2007 года № 684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества», статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Примерную форму отчета о результатах деятельности областного государственного авто-

номного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия 

учредителя которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, и об использова-

нии закрепленного за ним областного государственного имущества (далее - отчет автономного учреждения).

2. При составлении, утверждении и размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

опубликовании в средствах массовой информации отчетов автономного учреждения руководителю областного государ-

ственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»:

а) руководствоваться Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использо-

вании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2007 года № 684, порядком, предусмотренным пунктом 3, абзацем первым пункта 4 Приказа Минфина № 86н, 

статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

б) обеспечивать размещение отчета на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: www.bus.gov.ru в порядке, установленном Приказом Минфина № 86н, официальном сайте областного 

государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», а 

также опубликование в газете (по выбору руководителя) «Восточно-Сибирская правда», «Байкальские вести», «Област-

ная» в срок до 1 июня года, следующего за отчетным;

в) при выборе средства массовой информации для опубликования отчета автономного учреждения учитывать тре-

бования к порядку совершения сделок, предусмотренных статьями 16, 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно замещающий должность руководителя службы    

                                  Г.А. Ивлев

Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области  

№ 9-спр 16 февраля  2016 г.

 

«Согласовано»

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) ____________________

Отчетный период ____________________

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата 

утверждения, N протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен, 

отчеств)

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

В отчет-

ном году

В году, пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед.

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб.

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб.

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-

ния в рамках утвержденных программ
тыс. руб.

4.1 В том числе по отдельным программам:

- (наименование программы)

- (наименование программы)

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрежде-

нием услуг (работ)

тыс. руб.

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ)

5.2 - полностью от платных услуг (работ)

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) автономного учреждения

Количество 

физических и 

юридических лиц

Информация об исполнении государственного задания

N п/п

Наименование услуг 

(работ), включенных в 

государственное задание

Форма финансирования 

выполнения государ-

ственного задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1.

Информация об имуществе автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества
тыс. руб.

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб.

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб.

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением
шт.

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-

номным учреждением
кв.м

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного авто-

номным учреждением в аренду
кв.м

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному страхованию и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

1 2 3 4

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N 

п/п

Вид услуг 

(работ) 

автономного 

учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество потребите-

лей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

стоимость количество стоимость количество стоимость количество стоимость количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

2.

Руководитель учреждения              ________________ _____________________

                                                                       подпись             расшифровка

Главный бухгалтер учреждения         ________________ _____________________

                                                                        подпись                 расшифровка

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 февраля 2016 года                                             № 13-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка составления и ведения бюджетной 

росписи службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

В соответствии с пунктом 22 Порядка составления и ведения сводной бюджетной ро-

списи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств областного бюджета, утвержденного приказом министерства финансов Иркутской об-

ласти от 30 декабря 2015 года № 112н-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения бюджетной росписи службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-поли-

тической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

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

ального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                                       

Г.А. Ивлев

Утверждено приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 13-спр 24 февраля 2016 года

Порядок 

составления и ведения бюджетной росписи

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

1. Порядок составления и ведения бюджетной росписи (далее – Порядок)  службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – ГРБС) разработан в соот-

ветствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного бюдже-

та, утвержденного приказом министерства финансов Иркутской области от 20 декабря 2015 

года № 112н-мпр (далее – Порядок № 112н-мпр)

2. Показатели бюджетной росписи ГРБС (далее – бюджетная роспись) формируются 

на основании данных, введенных непосредственно ГРБС в системе «АЦК-Планирование» в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – Закон о 

бюджете).

3. Лимиты бюджетных обязательств формируются на основании данных, введенных 

ГРБС в системе «АЦК-Финансы» в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержден-

ными Законом о бюджете.

4.  Контроль за правильностью отражения данных в системах «АЦК-Планирование» и 

«АЦК-Финансы» бюджетных ассигнований, а также расходных обязательств возлагается на 

ГРБС.

5. Бюджетная роспись и лимиты бюджетных обязательств утверждаются руководителем 

ГРБС.

Показатели утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

должны соответствовать утвержденным Законом о бюджете бюджетным ассигнованиям и 

лимитам бюджетных обязательств.

6. ГРБС доводит утвержденные показатели бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств до подведомственных учреждений в течение 2 рабочих дней после их утвержде-

ния, но не позднее начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмо-

тренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, приво-

дящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета, утвержденных министерством финансов Ир-

кутской области (далее – сводная бюджетная роспись), осуществляется в порядке и случаях, 

установленных Порядком № 112н-мпр, и оформляется распоряжением Министерства финан-

сов Иркутской области (далее – Минфин).  

ГРБС одновременно с Минфином в день обработки уведомлений об изменении бюд-

жетных назначений вносит изменения в показатели сводной бюджетной росписи и лимиты 

бюджетных обязательств в системах «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы».

8. ГРБС утверждает уточненную бюджетную роспись, уточненные лимиты бюджетных 

обязательств в течение 5 рабочих дней (со дня вступления Закона о бюджете в силу)

9. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к 

изменению показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

Минфином, осуществляется ГРБС в установленном порядке в системах «АЦК-Планирование» 

и «АЦК-Финансы» путем согласования с соответствующими структурными подразделениями 

Минфина.

10. Внесение изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты бюджетных обязательств 

осуществляется до 17 декабря текущего финансового года, за исключением случаев посту-

пления субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации сверх утвержденных Законом о бюджете доходов и использо-

вания средств резервного фонда Правительства Иркутской области, но не позднее 30 декабря 

текущего финансового года.

11. В процессе исполнения бюджета ГРБС вправе обратиться в Минфин с предложением 

об изменении показателей сводной бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обяза-

тельств по основаниям, указанным  в  подпункте 2 пункта 15 Порядка № 112н-мпр.

Предложения об изменении сводной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств, 

представляемые ГРБС, включают:

служебную записку в адрес Минфина, в которой указываются:

- обоснование необходимости внесения изменений в сводную роспись и (или) лимиты 

бюджетных обязательств и указание на соответствующие положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и (или) Закона о бюджете;

- источник (направление расходов, по которому сложилась экономия), предлагаемый к 

перераспределению на иные цели;

- причины образования экономии по использованию бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств на оказание государственных услуг и обоснование (под-

тверждающие расчеты, нормативные правовые акты и другое) необходимости ее направле-

ния на иные цели;

- иные обоснования перераспределения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюд-

жетных обязательств;

- обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности и отсутствии 

потребности до конца текущего года по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и (или) ли-

митам бюджетных обязательств. 

К письменному обращению ГРБС прилагаются подписанные документы «Сводная бюд-

жетная заявка на изменение ассигнований» (далее – «СБЗи») и «Уведомление об изменении 

бюджетных назначений» (далее – «УиБН») по формам, установленным приложениями № 2, 3 

к Порядку  № 112н-мпр.

Формирование электронного документа «СБЗи» производится ГРБС с обязательным 

указанием типа документа «Сводная бюджетная заявка на изменение ассигнований», а также 

с присвоением кода источника изменений согласно перечню, установленному приложением 

№ 9 к Порядку  № 112н-мпр.

Обращение ГРБС с предложением об изменении показателей сводной росписи и (или) 

лимитов бюджетных обязательств представляются в Минфин не позднее 15 числа текущего 

месяца, за исключением уточнения сводной росписи в случае поступления субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе остатков, 

не использованных на начало текущего финансового года, сверх утвержденных Законом о 

бюджете доходов.

Обращение ГРБС с предложением об изменении показателей сводной росписи и (или) 

лимитов бюджетных обязательств и прилагаемые документы подписываются руководителем 

ГРБС или уполномоченным заместителем руководителя ГРБС.

12. При внесении изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в 

случае изменения состава или полномочий (функций) ГРБС кроме вышеуказанных докумен-

тов представляется акт приема-передачи, составленный в свободной форме, с указанием 

передаваемых сумм бюджетных ассигнований и сумм лимитов бюджетных обязательств по 

всем кодам бюджетной классификации расходов, согласованный принимающей и передаю-

щей сторонами.

13. В случае фактического поступления субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих 

целевое назначение, в том числе остатков, не использованных на начало текущего финансо-

вого года, сверх утвержденных Законом о бюджете доходов, к обращению прикладываются 

копия платежного поручения на поступление средств (расходного расписания), а также, при 

его наличии, соответствующий нормативный правовой акт, в соответствии с которым предо-

ставляются средства.

14. Внесение изменений в сводную роспись и (или) лимиты бюджетных обязательств 

производится на основании распоряжений Минфина после согласования с соответствующими 

структурными подразделениями Минфина.

15. Внесение предложений об изменении сводной росписи и (или) лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 19 Порядка № 112н-мпр.

Начальник отдела финансового и информационно-технического обеспечения

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                   

              Т.А. Ткаченко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2016 года                                                № 10-спр

г. Иркутск

Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников государственного учреждения, в отношении которого 

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области является главным распорядителем бюджетных средств

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

во исполнение распоряжения Правительства Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 320/128-рп «Об обеспечении введения и установления систем опла-

ты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 

от единой тарифной сетки» руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работ-

ников государственного учреждения, в отношении которого служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области является главным распоря-

дителем бюджетных средств.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                                       

Г.А. Ивлев

Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области 

№ 10-спр 16 февраля  2016 года

 ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников госу-

дарственного учреждения, в отношении которого служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области (далее - служба) является главным 

распорядителем бюджетных средств (далее - Положение), разработано в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 339/118-пп (ред. от 8 июня 2011 года № 150-пп) «О порядке введения и 

установления систем оплаты труда работников государственных учреждений», 

статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Ир-

кутской области от 9 октября 2008 года № 82-оз (ред. от 29 декабря 2009 года 

№ 115/81-оз) «Об оплате труда работников государственных учреждений», опре-

деляет систему оплаты труда и устанавливает условия оплаты труда работников 

государственного учреждения, в отношении которого служба является главным 

распорядителем бюджетных средств (далее - учреждение).

На основании настоящего Положения учреждение разрабатывает локаль-

ные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников 

учреждения (далее - локальные акты об оплате труда), и согласовывает их с 

учредителем.

2. Система оплаты труда работников учреждения (далее - работники) 

включает в себя размеры минимальных окладов, установленных по конкретной 

должности (профессии), порядок определения размеров должностных окладов, 

минимальные размеры и (или) порядок определения доплат и надбавок ком-

пенсационного характера (далее - компенсационные выплаты), систему выплат 

стимулирующего характера (далее - стимулирующие выплаты), включая систему 

премирования.

3. Размер должностного оклада работника определяется путем суммирова-

ния минимального оклада, произведения минимального оклада и повышающего 

коэффициента к минимальному окладу (далее - повышающий коэффициент), 

если настоящим Положением не установлено иное.

 4. Размеры повышающих коэффициентов рассчитываются на основе диф-

ференциации типовых должностей (профессий рабочих), включаемых в штатное 

расписание учреждения, определяемых в соответствии с Единым квалификаци-

онным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих. Дифференциация производится по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ), утвержденным соответствующими приказами:

а) Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии»;

б) Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии»;

в) Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;

г) Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 года № 305н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников сфе-

ры научных исследований и разработок»;

д) Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников пе-

чатных средств массовой информации»;

е) Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»;

5. В штатное расписание учреждения включаются типовые должности (про-

фессии рабочих), исполнение трудовых функций по которым непосредственно 

направлено на достижение целей создания (деятельности) учреждения и реше-

ния задач, закрепленных в уставе учреждения.

6. Размеры или предельные повышающие коэффициенты к минимальному 

окладу устанавливаются настоящим Положением.

Размеры повышающих коэффициентов работников устанавливаются ло-

кальными актами об оплате труда, если иное не установлено настоящим Поло-

жением, с учетом уровня профессиональной подготовки работника, сложности, 

важности работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач, исполнение которых предусмотрено по соответствую-

щим должностям специалистов и служащих, профессиям рабочих.

 7. Размеры и (или) порядок определения компенсационных выплат уста-

навливаются настоящим Положением. Компенсационные выплаты работникам 

устанавливаются перечнем компенсационных выплат, утверждаемым локаль-

ным актом об оплате труда, с учетом настоящего Положения.

8. Минимальные размеры и (или) размеры выплат по категориям видов 

стимулирующих выплат устанавливаются настоящим Положением. Стимулиру-

ющие выплаты работникам устанавливаются локальным актом об оплате труда, 

с учетом настоящего Положения.

9. Не допускается невключение в локальные акты об оплате труда, утверж-

дающие перечни стимулирующих и (или) компенсационных выплат, выплат, от-

несенных к категориям стимулирующих (компенсационных) выплат локальным 

актом об оплате труда в соответствии с настоящим Положением, при наличии 

условий для их выплаты работникам.

10. Системы оплаты труда для отдельных категорий работников, устанав-

ливаемые локальными актами об оплате труда, включают в себя особенности 

определения должностных окладов работников, расчета заработной платы, 

установление дополнительных стимулирующих выплат, персональных коэффи-

циентов в соответствии с главой 6 настоящего Положения.

11. Условия оплаты труда работников указываются в трудовых договорах.

Трудовые договоры заключаются с работниками работодателем в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

коллективными договорами, действующими в учреждении на основе Примерной 

формы трудового договора с работником государственного (муниципального) уч-

реждения (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р).

12. Размер оплаты труда работников не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, и 

предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предус-

мотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

13. Оплата труда работников производится в пределах средств субсидии на 

выполнение государственного задания на соответствующий финансовый год по 

бюджетной деятельности и в пределах доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.

14. Учреждение вправе дополнительно обеспечивать стимулирующие вы-

платы работникам за счет средств, поступающих от платной и иной приносящей 

доход деятельности, с учетом требований настоящего Положения.

15. Система оплаты труда работников устанавливается на основе мини-

мальных размеров окладов или должностных окладов, повышающих коэффици-

ентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

 16. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руководи-

телем учреждения на основе минимальных окладов, установленных по занимае-

мым ими должностям специалистов, служащих и профессиям рабочих, отнесен-

ным к соответствующим ПКГ.

Должностной оклад работников рассчитывается по формуле:

ДО = МО + МО x ПК,

где:

ДО - должностной оклад,

МО - минимальный оклад,

ПК - повышающий коэффициент.

17. Размеры минимальных окладов по занимаемой должности (профессии) 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации, в соответствии с прило-

жением 1 к настоящему Положению.

 18. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структур-

ных подразделений учреждений, должности которых не включены в ПКГ, уста-

навливаются в размере 50 - 80 процентов от должностного оклада руководителя.

При определении размеров должностных окладов работников, указанных в 

настоящем пункте, учитываются:

а) размер должностного оклада руководителя;

б) задачи и функции, реализация которых возложена на структурное под-

разделение (осуществление основных видов деятельности в соответствии с 

уставом учреждения, административно-хозяйственной, финансовой и иных не-

основных видов деятельности);

в) требования к квалификации, установленные Единым квалификационным 

справочником (при наличии требований к квалификации по занимаемой работ-

ником должности).

19. Размеры должностных окладов работников по должностям (профес-

сиям), устанавливаемые в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, 

определяются локальными актами об оплате труда.

20. При заключении трудовых договоров работникам устанавливаются сле-

дующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу:

а) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональную) 

по должностям (профессиям), включенным в ПКГ и (или) предусматривающим 

категорийность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, за исключением должностей (профессий), по которым за категорию 

и (или) производное должностное (производное) наименование предусмотрено 

повышение минимального рекомендуемого размера оклада в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению (далее - повышающий коэффициент 

за категорию);

б) повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусма-

тривающим категорийность, в том числе по должностям (профессиям), по кото-

рым за категорию и (или) производное должностное (производное) наименова-

ние предусмотрено повышение минимального рекомендуемого размера оклада 

в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Категорийность должностей (профессий) определяется в соответствии с 

квалификационными характеристиками Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 

службам труда и социального развития Российской Федерации, иными норма-

тивными Российской Федерации.

21. По должностям (профессиям) работников, предусматривающих катего-

рийность, повышающий коэффициент к минимальному окладу за квалифика-

ционную категорию устанавливается с учетом уровня профессиональной под-

готовки работника.

22. Повышающий коэффициент по должностям (профессиям) устанавлива-

ется с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении работниками поставленных задач.

Сложность выполняемой работы определяется как объем работ учрежде-

ния по основной деятельности, в предоставлении которых работник принимает 

участие в соответствии с возложенными на него трудовым договором обязан-

ностями.

Важность выполняемой работы определяется как степень участия работни-

ка в осуществлении основной деятельности учреждения.

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач определяется как уровень взаимодействия работника с заказчиками 

работ учреждения, контролирующими и правоохранительными органами при 

осуществлении учреждением основной деятельности и (или) как непосредствен-

ное потребление результата исполнения трудовых обязанностей работника, 

предусмотренных трудовым договором, заказчиками работ учреждения.

Повышающий коэффициент по должностям (профессиям), не предусматри-

вающим категорийность не может превышать 0,5.

Решение об установлении повышающего коэффициента по должностям 

(профессиям), не предусматривающим категорийность, и его конкретном разме-

ре принимается руководителем учреждения персонально в отношении каждого 

работника на основании представления руководителя структурного подразделе-

ния, в котором работник исполняет трудовую функцию.

 Глава 3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

23. В учреждении вправе применять следующие виды компенсационных 

выплат:

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 со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных).

24. Локальными нормативными актами об оплате труда при наличии осно-

ваний, предусмотренных настоящим Положением, иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следую-

щие выплаты компенсационного характера по видам:

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

условиями труда, устанавливаемые по результатам проведенной специальной 

оценки условий труда в порядке, установленном законодательством:

за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

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

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за ра-

боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в Южных 

районах Иркутской области в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации;

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных):

за совмещение профессий (должностей) и (или) за расширение зон обслу-

живания и (или) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором;

за работу в ночное время;

за сверхурочную работу;

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

(выполнение работ в учреждениях, расположенных в сельских населенных пун-

ктах);

Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются по отно-

шению к минимальным окладам (без повышающих коэффициентов), если иное 

не предусмотрено трудовым законодательством, настоящим Положением.

25. Компенсационная выплата за работу на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда производится на условиях и в порядке, установлен-

ном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

26. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в южных 

районах Иркутской области) устанавливаются на условиях и в порядке, установ-

ленных статьями 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации.

27. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей) и 

(или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без ос-

вобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 60.2 Трудового 

кодекса Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты за совмещение профессий (должностей) 

и (или) за расширение зон обслуживания и (или) за увеличение объема работы 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-

ется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

28. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору работни-

ка, который исполняет обязанности временно отсутствующего работника.

29. Компенсационная выплата за работу в ночное время устанавливается 

работникам на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 96 Трудового 

кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты определяется в соответствии с абзацем 3 статьи 154 Тру-

дового кодекса Российской Федерации.

30. Компенсационная выплата за сверхурочную работу устанавливается 

работникам на условиях, в порядке и в размере, установленных статьями 99, 152 

Трудового кодекса Российской Федерации.

31. Компенсационная выплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни устанавливается работникам на условиях и в порядке, установленных 

статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

 Глава 4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

32. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды стимулиру-

ющих выплат:

а) за интенсивность и высокие результаты работы;

б) за выполнение особо важных и срочных работ;

в) за качество выполняемых работ;

г) премиальные выплаты по итогам работы.

33. Размеры стимулирующих выплат, включая размеры стимулирующих 

выплат, установленных пунктом 58 настоящего Положения, устанавливаются 

работникам в процентах к минимальному окладу, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением.

 34. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

следующие категории выплат:

 а) надбавка работникам, должности которых отнесены в соответствии с 

Приложением 3 к настоящему Положению к основному персоналу для расчета 

средней заработной платы и определения размера должностного оклада руко-

водителя по видам экономической деятельности учреждений, за участие в осу-

ществлении учреждением основной деятельности, предусмотренной уставом 

учреждения;

 б) надбавка работникам музеев, библиотек и других учреждений за органи-

зацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций (лекториев), 

семинаров, фестивалей, праздников, конкурсов и иных мероприятий, в том чис-

ле включенных в федеральные и региональные целевые программы;

в) надбавка работникам учреждений за реализацию проектов, не предус-

мотренных государственными заданиями учреждений, - за работу с юридиче-

скими лицами по заключению и исполнению государственных (муниципальных) 

контрактов, гражданско-правовых соглашений и договоров, а также за работу 

по оказанию услуг физическим лицам сверх установленного государственного 

задания учреждения (перевыполнение плановых показателей государственного 

задания учреждения);

г) надбавка работникам за обеспечение производственно-творческой дея-

тельности учреждений (создание условий для комфортного посещения и (или) 

пребывания в учреждении, создание, реставрация и эксплуатация необходимых 

для реализации основной деятельности учреждения, предусмотренной уставом, 

сценическо-постановочных средств, музейного и библиотечного имущества);

д) надбавка за создание условий для реализации национально-культурных 

прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской 

области, относящих себя к определенным этническим общностям, путем раз-

работки и реализации учреждениями планов и мероприятий в сфере культурной 

деятельности отдельных граждан, национальных культурных центров, нацио-

нальных обществ и землячеств.

Размер каждой из выплат, по категориям, указанным в подпунктах «б» - «д» 

настоящего пункта, - не менее 5 процентов.

  35. К выплатам за выполнение особо важных и срочных работ относятся 

следующие категории выплат:

а) надбавка за выполнение особо важных работ устанавливается работ-

никам при высокой сложности подготавливаемых работниками документов, об-

рабатываемых информационных запросов (если подготовка документа связана 

с составлением дополнительных запросов в иные организации, применением 

нормативных правовых актов, использованием отчетных или аналитических 

показателей) и (или) проведении работ по поиску и копированию архивных до-

кументов и (или) регулярном участии (не менее 3 раз в год) в выездной работе, 

проводимой в муниципальных образованиях Иркутской области, и (или) за под-

готовку проектов нормативных правовых актов Иркутской области, официаль-

ной информации;
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б) надбавка за выполнение срочных работ устанавливается работникам за 

работу с обращениями граждан и запросами юридических лиц, работу по обе-

спечению оперативного и непрерывного обслуживания населения Иркутской 

области, работу, связанную с необходимостью срочного устранения опасности, 

внезапно возникшей в процессе деятельности учреждения, непосредственно 

угрожающей личности и правам граждан или других лиц, а также охраняемым 

законом интересам общества или государства.

Размер каждой из выплат, по категориям, указанным в настоящем пункте, 

- не менее 7 процентов.

36. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие ка-

тегории выплат:

а) работникам, которым присвоены почетные звания:

«Заслуженный (с указанием профессии)», соответствующее исполняемой 

работником трудовой функции, - в размере не менее 30 процентов;

б) работникам, награжденным ведомственными знаками отличия Мини-

стерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору за со-

блюдением законодательства в области охраны культурного наследия, - в раз-

мере не менее 10 процентов;

в) работникам, которым присвоена ученая степень, соответствующая ис-

полняемой трудовой функции:

за ученую степень доктора наук - в размере не менее 40 процентов;

за ученую степень кандидата наук - в размере не менее 35 процентов.

При наличии у работника учреждения ученой степени, почетного звания и 

знака отличия надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований;

37. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:

 а) премии за работу в календарном периоде (месяц или квартал, год);

 б) премии за особые заслуги;

в) за многолетний добросовестный труд;

г) премии за работу, связанную с достижением показателей, предусмо-

тренных разделом II Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение эффективности сферы культуры Иркутской области, утвержденного 

распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 

58-рп (далее – «дорожная карта»).

38. Условиями премирования работника за работу в календарном периоде 

(месяц или квартал, год) является отсутствие фактов применения дисциплинар-

ных взысканий к работнику в соответствующем календарном периоде, отсут-

ствие обращений и заявлений граждан на некачественное оказание услуг (вы-

полнение работ) работником, в случаях, если оказание услуг (выполнение работ) 

входит в должностные обязанности работника.

39. Основанием выплаты премии по итогам работы в месяц или квартал яв-

ляется наличие конкретных результатов исполнения своих трудовых (должност-

ных) обязанностей, установленных соответствующими трудовыми договорами 

работников, исполненных качественно и в срок.

Основаниями выплаты премии по итогам работы за год является участие в 

выполнении государственного задания учреждения.

Степень участия в выполнении государственного задания учреждения опре-

деляется руководителем, в непосредственном подчинении которого находится 

работник.

40. Премирование за особые заслуги работника производится при:

а) поощрении работника Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации, присвоении работнику почетных званий Россий-

ской Федерации, награждении работника знаками отличия Российской Федера-

ции, награждении работника орденами и медалями Российской Федерации - в 

размере 3 минимальных окладов работника (для работников, указанных в пункте 

7 настоящего Положения, - 3 должностных окладов) единовременно в течение 3 

месяцев с момента представления копии наградных документов руководителю 

учреждения и в исполнительный орган государственной власти Иркутской об-

ласти, на который возложено осуществление функций и полномочий учредителя 

учреждения (далее - учредитель), в котором работник исполняет трудовую функ-

цию, но не позднее истечения года, в котором состоялось поощрение (присвое-

ние почетных званий, награждение знаками отличия);

б) награждении работника ведомственными наградами Министерства куль-

туры Российской Федерации - в размере 2 минимальных окладов работника 

единовременно в течение 3 месяцев с момента представления копий наградных 

документов руководителю учреждения и учредителю, но не позднее истечения 

года, в котором состоялось награждение ведомственными наградами;

в) поощрении работника службой - в размере 1 минимального оклада ра-

ботника единовременно в течение 3 месяцев с момента представления копий 

документов, подтверждающих поощрение, руководителю соответствующего 

учреждения, но не позднее истечения года, в котором состоялось поощрение.

Районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской об-

ласти при расчете размера премий за особые заслуги не начисляются.

41. Премии за многолетний добросовестный труд выплачиваются работ-

никам за длительное (свыше 3 лет) выполнение своих трудовых обязанностей 

в образовательных организациях и (или) учреждениях культуры и (или) госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях по сохранению историко-культур-

ного наследия и (или) архивных учреждениях, включая работу в органах госу-

дарственной власти, осуществляющих функции по управлению образованием 

и (или) культурой, историко-культурным наследием, архивным делом, а также 

органах местного самоуправления, осуществляющих решение вопросов мест-

ного значения в сфере образования и (или) культурной деятельности граждан и 

организаций и (или) сохранения историко-культурного наследия и (или) архивно-

го дела при условии отсутствия дисциплинарных взысканий, наложенных в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в течение года.

Премии за многолетний добросовестный труд выплачиваются к юбилейным 

датам со дня рождения и (или) юбилейным датам со дня поступления на работу в 

учреждение. Юбилейной датой со дня рождения признается дата, в которую ра-

ботнику исполняется количество лет, кратное 5. Юбилейной датой со дня посту-

пления на работу в учреждение признается дата, в которую работник отработал 

в учреждении количество лет, кратное 5, включая период, когда работник фак-

тически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялось 

место работы (должность).

42. Премии за работу, связанную с достижением целевых показателей (ин-

дикаторов) «дорожной карты», выплачиваются по итогам деятельности учреж-

дения за I - II и III - IV кварталы календарного года (далее - соответствующие 

периоды года) работникам, должности которых включены в перечни должностей 

работников учреждений, относимых к основному персоналу, для расчета сред-

ней заработной платы и определения должностного оклада руководителя по ви-

дам экономической деятельности учреждений в соответствии с Приложением 2 

к настоящему Положению.

Степень участия каждого работника в достижении целевых показателей 

(индикаторов) «дорожной карты» определяется непосредственным руководите-

лем (для работников, находящихся в непосредственном подчинении у руководи-

теля учреждения, - руководителем учреждения) при подготовке представления 

о премировании (локального акта о премировании работников или локального 

акта о премировании работников, находящихся в непосредственном подчинении 

у руководителя учреждения) в порядке, установленном абзацами одиннадцатым 

и двенадцатым пункта 45 настоящего Положения.

Основаниями выплаты премий за работу, связанную с достижением целе-

вых показателей (индикаторов) «дорожной карты», являются:

за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного пун-

ктом 3 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества объектов культур-

ного наследия, расположенных на территории Иркутской области, информация о 

которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года;

за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного пун-

ктом 8 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества объектов областно-

го и местного значения, являющихся памятниками архитектуры, на которых про-

ведены ремонтно-реставрационные работы, по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года;

за достижение целевого показателя (индикатора), предусмотренного пун-

ктом 17 раздела II «дорожной карты»: увеличение количества детей, принявших 

участие в мероприятиях учреждения, по сравнению с соответствующим перио-

дом предыдущего года.

43. Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику с учетом пока-

зателей, позволяющих оценить результативность и качество его работы в уч-

реждении.

44. Формирование перечня показателей результативности и качества вы-

полнения должностных обязанностей работниками, используемых для начисле-

ния стимулирующих выплат, производится на основе наименований и условий 

осуществления стимулирующих выплат по категориям, установленным настоя-

щим Положением.

Перечни показателей результативности и качества выполнения должност-

ных обязанностей работниками (за исключением руководителей учреждений) 

(далее - перечни) являются приложениями либо составной частью локальных 

актов об оплате труда соответствующих учреждений.

Перечень показателей результативности и качества выполнения долж-

ностных обязанностей руководителем учреждения утверждается нормативным 

правовым актом учредителя (далее - перечень показателей результативности 

руководителей).

Перечнем определяются качественные и количественные показатели и 

(или) порядок их определения для каждой конкретной стимулирующей выплаты.

При достижении новых показателей, определяемых перечнем, размеры 

стимулирующих выплат подлежат пересмотру.

45. Представление по определению размеров стимулирующих выплат ра-

ботникам (далее - представление) направляется руководителю учреждения:

заместителями руководителя - на руководителей структурных подразделе-

ний учреждения, а также на иных работников, непосредственно подчиненных за-

местителям руководителя учреждений;

руководителями соответствующих структурных подразделений учрежде-

ний - на работников, подчиненных руководителям соответствующих структурных 

подразделений учреждений.

На работников, находящихся в непосредственном подчинении руководите-

ля учреждения, представление не направляется.

Представление должно содержать сведения о достижении работником ка-

чественных и количественных показателей, установленных перечнем.

Представление составляется в свободной форме лицами, указанными в на-

стоящем пункте, на основании письменного или устного обращения работника 

об установлении стимулирующих выплат, если иное не установлено настоящим 

Положением.

Представление составляется лицами, указанными в настоящем пункте, по 

собственной инициативе в случаях:

а) фактического изменения результатов (качества) выполнения должност-

ных обязанностей работником, которое может привести к уменьшению размеров 

стимулирующих выплат, установленных работнику;

б) при поступлении на работу в учреждение представление составляется 

непосредственным руководителем структурного подразделения, в которое тру-

доустраивается работник, в соответствии с настоящим Положением и перечнем 

и направляется в комиссию не позднее трех дней, предшествующих подписанию 

трудового договора с работником;

в) при установлении и определении размеров премиальных выплат (за ис-

ключением премиальных выплат за особые заслуги).

 Премирование работников осуществляется на основании представления о 

премировании, если настоящим Положением не установлено иное. Представле-

ние о премировании должно содержать сведения о наличии оснований преми-

рования каждого из работников, находящихся в непосредственном подчинении 

руководителя структурного подразделения учреждения или заместителя руково-

дителя, фактически отработанном каждым работником времени в календарном 

периоде, включая время нахождения в командировках.

Работниками, находящимся в непосредственном подчинении у руководи-

теля учреждения, представление о премировании составляется самостоятель-

но с учетом установленных настоящим пунктом требований или руководитель 

учреждения самостоятельно указывает сведения, предусмотренные абзацем 

одиннадцатым настоящего пункта, при издании локального акта о премирова-

нии работников или локального акта о премировании работников, находящихся 

в непосредственном подчинении у руководителя учреждения.

46. Выплаты стимулирующего характера (за исключением размеров пре-

миальных выплат) устанавливаются работнику руководителем учреждения при 

заключении трудового договора (дополнительного соглашения) с учетом возла-

гаемых на него по трудовому договору обязанностей.

Размеры премиальных выплат устанавливаются руководителем в локаль-

ном акте учреждения с учетом рекомендаций комиссии по определению разме-

ров стимулирующих выплат.

47. Объем средств, направляемых на обеспечение стимулирующих выплат 

работникам учреждения, функции и полномочия учредителя которых осущест-

вляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, дол-

жен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

48. В настоящей главе устанавливаются условия оплаты труда руководите-

ля, осуществляющего в соответствии с заключенным с ним на основе типовой 

формы трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-

ного) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329, трудовыми договорами функции ру-

ководства учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-

дения (далее - главный бухгалтер).

49 Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый учреди-

телем, не может составлять более 3 размеров средней заработной платы ра-

ботников возглавляемого им учреждения, занимающих должности основного 

персонала.

Руководителю и их заместителям, впервые назначаемым на должности ру-

ководителя и заместителя руководителя, должностной оклад устанавливается в 

размере не более 1,5 размера средней заработной платы работников возглавля-

емого им учреждения, занимающих должности основного персонала.

50. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие осуществление основных видов деятельности учреж-

дения в соответствии с Уставом учреждения. Перечни должностей работников 

учреждения, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработ-

ной платы и определения размера должностного оклада руководителя учреж-

дения по видам экономической деятельности учреждений установлены в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей учреждений утвержден прика-

зом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года 

№ 3-мпр «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 

платы для определения размеров должностных окладов руководителей государ-

ственных учреждений».

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады 

и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреж-

дения.

51. Изменение должностного оклада руководителя учреждения осущест-

вляется не ранее чем через 1 год с момента назначения на должность с учетом 

результатов работы учреждения.

52. Должностные оклады заместителей руководителей, главного бухгалте-

ра устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностных окладов руководи-

теля с учетом:

а) размера должностного оклада руководителя;

б) степени важности должностных обязанностей (осуществление основных 

видов деятельности в соответствии с уставом учреждения, административно-хо-

зяйственной, финансовой и иных неосновных видов деятельности).

Размеры должностных окладов заместителей указываются в заключаемых 

с ними трудовых договорах.

53. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты:

а) предусмотренные пунктами 32 - 35 настоящего Положения.

 б) премия за достижение целевых показателей эффективности деятель-

ности учреждения, предусмотренных критериями оценки и целевыми показате-

лями эффективности работы учреждения, утверждаемых приказом учредителя 

(далее - целевые показатели деятельности учреждения).

 54. Для заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 32 - 35 

настоящего Положения.

55. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, предусмотренные 

пунктами 32 - 35 настоящего Положения, устанавливаются службой, размеры 

указанных выплат определяются в заключаемом с руководителем учреждения 

трудовом договоре (дополнительном соглашении) в соответствии с:

а) перечнями показателей результативности руководителей;

б) максимальным размером дополнительных выплат, предусмотренных 

пунктом 58 настоящего Положения, установленных в соответствующем учреж-

дении;

в) предельным размером персонального коэффициента, установленного 

пунктом 61 настоящего Положения.

56. Размер, порядок и условия премирования руководителя учреждения 

по стимулирующим выплатам, предусмотренным пунктом 37 настоящего Поло-

жения, подпунктом «б» пункта 53 настоящего Положения, если иное не пред-

усмотрено настоящим Положением, ежегодно устанавливаются учредителем и 

указываются в дополнительном соглашении к трудовому договору (трудовом 

договоре) с учетом:

а) целевых показателей деятельности учреждения;

б) стажа работы в учреждении;

в) выполнения показателей государственного задания в предыдущем ка-

лендарном году.

Компенсационные выплаты руководителю учреждения определяются в за-

ключаемом с ним трудовом договоре в соответствии с главой 3 настоящего По-

ложения.

57. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера, пред-

усмотренных пунктом 54 настоящего Положения, и размеры выплат компенса-

ционного характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанав-

ливает руководитель учреждения в соответствии с главами 3, 4 и 6 настоящего 

Положения.

 Глава 6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

 58. Дополнительная выплата устанавливается работникам, участвующим в 

осуществлении учреждением основной деятельности, за работу если установ-

ленный в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения должностной оклад 

работника при сохранении объема должностных обязанностей и выполнении им 

работы той же квалификации, что и до установления системы оплаты труда в 

соответствии с настоящим Положением, установлен меньше должностного окла-

да, выплачиваемого до установления системы оплаты труда в соответствии с 

настоящим Положением, - в размере, исчисляемом как разница между размера-

ми должностного оклада работника, выплачиваемого до установления системы 

оплаты труда в соответствии с настоящим Положением, и должностного оклада 

работника, установленного в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения 

(доплата до должностного оклада).

 59. Локальным актом об оплате труда могут устанавливаться персональные 

коэффициенты к минимальным окладам отдельным категориям работников (да-

лее - персональный коэффициент) при наличии следующих оснований:

   а) награжденным наградами Иркутской области;

б) имеющим почетные звания Иркутской области в соответствии с осущест-

вляемой в учреждении трудовой функцией;

в) за особые творческие достижения: номинация на профессиональную 

премию; фактическое выполнение работы, отличающейся своей сложностью; 

творческое новаторство;

 г) за стаж работы в учреждении;

60. Персональный коэффициент по основанию, предусмотренному под-

пунктом «г» пункта 59 настоящего Положения, устанавливается работнику при 

стаже основной работы в учреждении от 3 лет и выше.

 61. Предельный размер персональных коэффициентов, установленных ра-

ботнику, не должен превышать 3.

 62. Материальная помощь работникам учреждений (включая руководителя, 

их заместителей и главных бухгалтеров) выплачивается при наступлении сле-

дующих случаев:

а) наступлении длительной (свыше 5 рабочих дней) психотравмирующей 

ситуации, возникшей не по вине работодателя, в течение которой работник про-

должает исполнять трудовые (должностные) обязанности или за работником в 

соответствии с трудовым законодательством сохраняется место работы (долж-

ность): смерть близкого родственника, совершение в отношении работника, его 

близких или имущества преступления, наступление несчастного случая, не но-

сящего масштабов всеобщей катастрофы;

б) причинении вреда здоровью работника, возникшего не по вине работода-

теля, но в связи с исполнением им трудовых (должностных) обязанностей.

63. При наступлении указанных случаев рекомендуемый размер матери-

альной помощи составляет:

а) для руководителя, заместителей руководителей и главного бухгалтера - 

от 1 до 5 должностных окладов;

б) для иных работников, порядок и условия оплаты труда которых регули-

руются настоящим Положением, решение о выплате и размере материальной 

помощи принимает руководитель учреждения на основании письменного за-

явления работника с учетом фактических обстоятельств наступления случаев, 

предусмотренных пунктом 62 настоящего Положения. Решение по указанному 

заявлению должно быть принято руководителем в течение 3 дней с момента по-

ступления заявления работника на рассмотрение. Решение о выплате и размере 

материальной помощи работнику оформляется локальным актом учреждения.

64. Конкретный размер материальной помощи:

а) руководителю учреждения с учетом фактических обстоятельств насту-

пления случаев, предусмотренных пунктом 62 настоящего Положения, опреде-

ляется правовым актом учредителя о выплате материальной помощи руководи-

телю учреждения;

б) заместителям руководителей и главным бухгалтерам с учетом фактиче-

ских обстоятельств наступления случаев, предусмотренных пунктом 62 настоя-

щего Положения, определяется локальным актом учреждения о выплате матери-

альной помощи заместителю руководителя или главному бухгалтеру.

Локальные акты учреждения о выплате материальной помощи работникам, 

заместителям руководителя или главному бухгалтеру, правовые акты учредите-

ля о выплате материальной помощи руководителю должны содержать сведения 

о наступлении случаев, предусмотренных пунктом 62 настоящего Положения, и 

размере материальной помощи.

65. Порядок выплаты материальной помощи руководителю учреждения 

устанавливается нормативным правовым актом учредителя. Размер материаль-

ной помощи определяется правовым актом учредителя о выплате материальной 

помощи.

Порядок определения размеров материальной помощи и предоставления 

материальной помощи работникам устанавливается локальными актами об 

оплате труда.

66. Работникам учреждений при уходе в ежегодный основной оплачивае-

мый отпуск предоставляется единовременная выплата в связи с уходом в еже-

годный оплачиваемый отпуск в размере не более двух минимальных окладов.
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Приложение 1

к Примерному положению 

об оплате труда работников

государственного учреждения 

Иркутской области, в отношении

которого служба по охране объектов 

культурного наследия 

Иркутской области является 

главным распорядителем бюджетных средств

 РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА N 247Н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Комендант

3437

Делопроизводитель

Секретарь

Секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по 

данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными 

характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименова-

ние «старший» не применяется)

3641

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор

4249

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений

Техник

Художник

Секретарь руководителя

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, 

по данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Заведующий архивом

4343

Заведующий копировально-множительным бюро

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, 

по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-

ная категория

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), квалификационными 

характеристиками по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наимено-

вание «старший» не применяется)

3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела

4648

Заведующий столовой

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, 

по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 внутридолжност-

ная категория

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Аналитик

5054

Архитектор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор

Документовед

Инженер

Абзац исключен. - Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 11.06.2014 N 64-мпр-о.

Специалист по связям с общественностью

Конструктор

Менеджер по персоналу

Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью

Специалист по кадрам

Специалист по связям с общественностью

Экономист

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению

Экономист по планированию

Экономист по сбыту

Экономист по труду

Экономист по финансовой работе

Эксперт

Юрисконсульт

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по 

данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория
5561

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолж-

ностная категория
6061

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»
6568

5 квалификационный уровень

Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, заместитель главного бухгалтера 7075

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, 

по данной ПКГ
7279

2 квалификационный уровень

Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за 

исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специали-

ста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации)

7380

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 

ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

ОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА N 570

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь

5676Редактор (музыкальный редактор)

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года N 570, 

по данной ПКГ

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ

РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА N 248Н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-

ционных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

3437 - 1 квалифи-

кационный разряд,

3551 - 2 квалифи-

кационный разряд,

3894 - 3 квалифи-

кационный разряд

Дворник

3437

Подсобный рабочий

Обработчик справочного и информационного материала

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Слесарь-электрик

Слесарь по ремонту оборудования

Слесарь-ремонтник

Оператор копировальных и множительных машин

Сторож (вахтер)

Уборщик производственных помещений

Уборщик служебных помещений

Уборщик территорий

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 

248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)
3932

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

4122 - 4 квалифи-

кационный разряд,

4470 - 5 квалифи-

кационный разряд

Водитель автомобиля

4122
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 

248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

4814 - 6 квалифи-

кационный разряд,

5155 - 7 квалифи-

кационный разряд

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих

5726

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы

5960

Приложение 2

к Примерному положению

об оплате труда работников

государственного учреждения

Иркутской области, в отношении

которого служба по охране объектов

культурного наследия Иркутской 

области является главным

распорядителем бюджетных средств

 ПЕРЕЧНИ

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ

ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ВИДАМ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ

 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:

Экономист

Инженер

Архитектор.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 февраля 2016 года                                                                      № 8-мпр

Иркутск

О  внесении  изменений  в   приказ министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 25 октября 2013 года № 94-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заго-

товки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», с указом 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. Внести в приказ министерства сельского хозяйства от 25 октября 2013 года № 94-мпр «Об утверждении Порядка 

рассмотрения министерством сельского хозяйства Иркутской области заявок о необходимости заготовки древесины для 

реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ре-

монтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением в целях формирования Реестра 

заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в 

федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропро-

изводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения 

и их отоплением» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в наименовании слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные программы 

Российской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные программы Рос-

сийской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные программы Россий-

ской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

4) в Порядке рассмотрения министерством сельского хозяйства Иркутской области заявок о необходимости заго-

товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные, областные 

программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных 

со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением в це-

лях формирования Реестра заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и осуществле-

ния мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденном приказом (далее – Порядок рассмотрения министер-

ством заявок):

в наименовании слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные программы Рос-

сийской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

в пункте 1 слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные программы Российской 

Федерации, государственные программы Иркутской области»;

в пункте 4:

в абзаце втором подпункта «г» слова «федеральными, областными программами» заменить словами «государствен-

ными программами Российской Федерации, государственными программами Иркутской области»;

в абзаце третьем подпункта «г» слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные 

программы Российской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

в абзаце втором подпункта «д» слова «федеральными, областными программами» заменить словами «государствен-

ными программами Российской Федерации, государственными программами Иркутской области»;

в абзаце втором подпункта «ё» слова «федеральными, областными программами» заменить словами «государствен-

ными программами Российской Федерации, государственными программами Иркутской области»;

в абзаце пятом подпункта «ж» слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные 

программы Российской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

в подпункте «в» пункта 7 слова «федеральные, областные программы» заменить словами «государственные програм-

мы Российской Федерации, государственные программы Иркутской области»;

в пункте 9 слово «федеральные» исключить;

5) в наименовании приложения к Порядку рассмотрения министерством заявок, слова «федеральные, областные про-

граммы» заменить словами «государственные программы Российской Федерации, государственные программы Иркутской 

области»;

6) лист согласования к заявке о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственно-

го назначения и их отоплением, по форме согласно приложению к Порядку рассмотрения министерством заявок, изложить 

в следующей редакции (прилагается). 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков 

Лист согласования 

к заявке о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и мероприятий, 

включенных в государственные программы Российской Федерации, государственные программы 

Иркутской области поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения и их отоплением

____________________________________________________________________________

(наименование сельхозтоваропроизводителя, район)
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 1.

Подтверждение сельхозтоваропроизводителя об отсутствии возбужденной процедуры несо-

стоятельности (банкротства), процесса ликвидации; наименование ОКВЭД. 

 2.

Годовая форма отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК 

за календарный год, предшествующий году подачи заявки.

 3.

Заявка в части указания сведений (наименования, реквизитов) о соглашениях, заключенных 

между сельхозтоваропроизводителем и министерством в году, предшествующему году за-

готовки древесины (в случае, если заготовка древесины планируется для реализации меропри-

ятий в году, предшествующем году заготовки древесины).

4.

 

а) Заявка в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли животно-

водства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, 

в соответствии с государственными программами Российской Федерации, государственными 

программами Иркутской области поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей;

б) обязательство сельхозтоварпроизводителя об участии в реализации мероприятий программ 

(по развитию подотрасли животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)) 

в году заготовки древесины (представляется, если заготовка древесины планируется  для 

реализации мероприятий программ в году заготовки древесины); 

в) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооруже-

ний сельскохозяйственного назначения (для осуществления животноводства,

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства));

г) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в 

наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю (используемых для осуществления 

животноводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)).

5.

а) Заявка в части указания наименований мероприятий по развитию подотрасли растение-

водства, связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохо-

зяйственного назначения и их отоплением, в соответствии с государственными программами 

Российской Федерации, государственными программами Иркутской области поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей;

б) обязательство сельхозтоваропроизводителя об участии в реализации мероприятий про-

грамм (по развитию подотрасли растениеводства) в году заготовки древесины (представля-

ется, если заготовка древесины планируется  для реализации мероприятий программ в году 

заготовки древесины); 

в) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооруже-

ний сельскохозяйственного назначения (для осуществления растениеводства);

г) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся

в наличии и принадлежащих сельхозтопроизводителю (используемых для осуществления рас-

тениеводства);

 

д) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, 

используемых для ведения сельского хозяйства (для осуществления растениеводства, живот-

новодства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)), имеющихся в наличии и принад-

лежащих сельхозтопроизводителю.

  6.

а)   Заявка в части указания наименований мероприятий по развитию рынка мяса (молока), 

созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, развития семейных животноводче-

ских, в том числе молочных, ферм), связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, 

сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, в соответствии с государствен-

ными программами Российской Федерации, государственными программами Иркутской области 

поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

б) обязательство сельхозтоваропроизводителя об участии в реализации мероприятий программ 

(по развитию рынка  мяса (молока) в году заготовки древесины (представляется, если заготовка 

древесины планируется  для реализации мероприятий программ в году заготовки древесины); 

в) обоснование необходимости строительства, ремонта, отопления зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения (для осуществления закупа молока (мяса), создания и раз-

вития крестьянского (фермерского) хозяйства, развития семейных животноводческих, в том числе 

молочных, ферм);

г) реестр зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, имеющихся в на-

личии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю (используемых для осуществления закупа 

молока (мяса), создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, развития семейных 

животноводческих, в том числе молочных, ферм);

д) реестр сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных машин, специальной техники, ис-

пользуемых для ведения сельского хозяйства (для осуществления закупа молока (мяса), создания 

и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, развития семейных животноводческих, в том 

числе молочных, ферм), имеющихся в наличии и принадлежащих сельхозтоваропроизводителю.

 

7.

а) Подтверждение сельхозтовароизводителя о том, что заготовка древесины планируется на 

цели, для достижения которых не осуществлялась заготовка древесины в предыдущих годах 

(начиная с 2010 года), за исключением заготовки древесины для отопления и (или) проведения 

текущего ремонта зданий, строений, сооружений (представляется сельхозтоваропроизводите-

лями,  заявки которых были включены в Реестр заявок в предыдущих годах и которыми были 

заключены договоры купли-продажи лесных насаждений);

б) подтверждение сельхозтоваропроизводителя об отсутствии фактов нецелевого использова-

ния древесины, заготовленной в предыдущих годах (начиная с 2010 года), фактов неудовлет-

ворения претензий агентства лесного хозяйства Иркутской области об устранении нарушений 

договора купли-продажи лесных насаждений в части нецелевого использования древесины, 

фактов возбуждения уголовного дела в отношении  сельхозтоваропроизводителя из-за на-

рушений лесного законодательства (представляется сельхозтоваропроизводителями,  заявки 

которых были включены в Реестр заявок в предыдущих годах и которыми были заключены 

договоры купли-продажи лесных насаждений);

в) подтверждение сельхозтоваропроизводителя о представлении отчета о целевом использова-

нии древесины, заготовленной в предыдущих годах (представляется по истечению установлен-

ных сроков);

г) документы, подтверждающие потребность заявителя в заготовке древесины.

8. Копии правоустанавливающих документов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 февраля 2016 года                        № 27-мпр

г. Иркутск

Об осуществлении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распоря-

дителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными адми-

нистраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефици-

та областного бюджета», Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, рас-

поряжением Губернатора Иркутской области от 20 января 2016 года № 26-рк 

«О Макарове А.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить:

1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, применяемых при осуществлении внутреннего финан-

сового контроля министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (прилагается);

2) Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти (прилагается);

3) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах осуществления внутреннего финансового контроля министерством социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (прилагается);

4) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах осуществления внутреннего финансового аудита министерством социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить:

1) Регламент осуществления министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области ведомственного финансового контроля (при-

лагается);

2) Положение об отдельных вопросах проведения аудиторских проверок ми-

нистерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области          

                                        А.С. Макаров

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финан-

сирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее – По-

рядок), и определяет порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля министерством социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

2. Карта внутреннего финансового контроля формируется до начала оче-

редного финансового года руководителями, заместителями руководителей 

структурных подразделений министерства, ответственными за результаты вы-

полнения внутренних бюджетных процедур, указанных в пункте 4 Порядка, и 

уполномоченными правовым актом министерства на осуществление внутренне-

го финансового контроля (далее – уполномоченные структурные подразделения 

министерства, уполномоченные должностные лица министерства), по форме со-

гласно приложению 1 к Порядку.

3. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового 

контроля включает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-

ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий;
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2) формирование перечня операций (действий по составлению, утвержде-

нию и ведению документов, необходимых для выполнения внутренней бюджет-

ной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости про-

ведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

4. Перед формированием карты внутреннего финансового контроля упол-

номоченные должностные лица министерства формируют перечень операций 

(действий по составлению, утверждению и ведению документов, необходимых 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры), оценивают бюджетные ри-

ски, связанные с проведением операций.

5. Оценка бюджетных рисков, связанных с проведением операций, состоит 

в идентификации рисков по каждой указанной в перечне операции и определе-

нии уровня риска.

6. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информа-

ции, указанной в представлениях и предписаниях органов государственного фи-

нансового контроля, рекомендациях (предложениях) по результатам проведения 

в министерстве внутреннего финансового аудита, иной информации о наруше-

ниях бюджетного законодательства, выявленных в деятельности министерства, 

в том числе содержащейся в отчетах ведомственного финансового контроля, их 

причинах и условиях.

7. Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции 

возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат 

внутренней бюджетной процедуры (например, несвоевременность выполнения 

операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции).

8. Каждый бюджетный риск оценивается по следующим критериям:

1) критерий «вероятность», который характеризует ожидание наступления 

события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур 

с уровнями вероятности (последствий) риска: невероятный (от 0 до 20%), мало-

вероятный (от 20 до 40%), средний (от 40 до 60%), вероятный (от 60 до 80%), 

ожидаемый (от 80 до 100%);

2) критерий «последствия», который характеризует размер возможного на-

носимого ущерба, потери репутации (снижение внешней оценки качества фи-

нансового менеджмента), существенность налагаемых санкций за допущенное 

нарушение бюджетного законодательства, снижение показателя результативно-

сти (экономности) использования бюджетных средств с уровнями вероятности 

(последствий) риска: низкий, умеренный, высокий, очень высокий.

9. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о 

следующих причинах рисков:

1) недостаточность положений правовых актов министерства, а также иных 

актов (указаний, поручений, регламентирующих выполнение внутренней бюд-

жетной процедуры) и (или) их несоответствие нормативным правовым актам, 

регулирующим бюджетные правоотношения, на момент совершения операции;

2) длительный период подготовки документов и (или) отражения соответ-

ствующих операций;

3) низкое качество подготовки и (или) несвоевременность представления до-

кументов, необходимых для проведения операций, государственными граждански-

ми служащими уполномоченных структурных подразделений министерства;

4) наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих вну-

тренние бюджетные процедуры;

5) отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, 

вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, 

обеспечивающих осуществление внутренних бюджетных процедур, а также от-

сутствие регламента работы с автоматизированными информационными систе-

мами;

6) неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необхо-

димого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;

7) недостаточное количество государственных гражданских служащих 

уполномоченного структурного подразделения министерства, недостаточный 

уровень их квалификации;

8) иные причины риска.

10. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объеди-

няются в матрицу бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятно-

сти и последствий устанавливается уровень риска. К матрице бюджетного риска 

прилагаются обоснования уровней риска с предложениями по характеристикам 

применяемого к операции контрольного действия (метод, вид, способ и пери-

одичность контроля) и устранению причин риска. Операции с уровнем риска 

«средний», «высокий», «очень высокий» включаются в карту внутреннего фи-

нансового контроля.

11. К контрольным действиям относятся: проверка оформления документа, 

авторизация операций, сверка данных. В карте внутреннего финансового кон-

троля указывается одно или несколько из таких контрольных действий.

12. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится в 

случае:

1) принятия министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – министр) решения о внесении изменений в карту вну-

треннего финансового контроля;

2) внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюд-

жетные правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних 

бюджетных процедур.

13. Уполномоченные должностные лица министерства подписывают карты 

внутреннего финансового контроля и представляют их для утверждения мини-

стру одновременно с информацией об оценке бюджетных рисков (реестр бюд-

жетных рисков) и предложениями по их минимизации.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области                       

                        А.С. Макаров

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

ПОРЯДОК

УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-

го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее – 

Порядок), и определяет порядок учета и хранения журналов внутреннего финан-

сового контроля в министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее – министерство).

2. Ведение журналов осуществляется структурными подразделениями ми-

нистерства, ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных 

процедур, указанных в пункте 4 Порядка, и уполномоченными правовым актом 

министерства на осуществление внутреннего финансового контроля (далее – 

уполномоченные структурные подразделения министерства), по форме согласно 

приложению 2 к Порядку (далее – журналы).

3. В журналах отражается информация о результатах внутреннего финан-

сового контроля.

4. Ведение журналов осуществляется путем записи в них информации о ре-

зультатах контрольных действий по внутренним бюджетным процедурам, вклю-

ченным в карты внутреннего финансового контроля.

Записи в журналы вносятся по мере совершения контрольных действий в 

хронологическом порядке.

5. Журналы ведутся на бумажном носителе, нумеруются, прошнуровыва-

ются и скрепляются подписью руководителя уполномоченного структурного под-

разделения министерства.

6. Учет и хранение журналов осуществляются уполномоченными структур-

ными подразделениями министерства.

7. Хранение журналов осуществляется государственным гражданским 

служащим уполномоченного структурного подразделения министерства, ответ-

ственным за их формирование, способами, обеспечивающими их сохранность, 

защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информа-

ции.

8. Срок хранения журналов устанавливается в соответствии с номенклату-

рой дел министерства.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области                            

                     А.С. Макаров

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 15 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-

го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и опреде-

ляет порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового контроля в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

2. Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля (далее - от-

четы) составляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

руководителями структурных подразделений министерства, уполномоченными 

правовым актом министерства на осуществление внутреннего финансового 

контроля (далее – уполномоченные должностные лица), нарастающим итогом 

с начала текущего года на основе данных журналов внутреннего финансового 

контроля в срок:

1) ежеквартальные отчеты - до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;

2) годовые отчеты - до 25 января года следующего за отчетным годом.

3. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:

1) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявлен-

ных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин 

их возникновения в отчетном периоде;

2) сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, мерах по повышению их квалификации;

3) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостат-

ков, причин их возникновения, а также о ходе реализации материалов, направ-

ленных в органы государственного финансового контроля, правоохранительные 

органы.

4. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются уполномоченны-

ми должностными лицами и представляются министру социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области в сроки, указанные в пункте 2 на-

стоящего Порядка.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области          

                                       А.С. Макаров

Приложение 

к Порядку составления ежеквартальной и 

годовой отчетности о результатах осуществления 

внутреннего финансового контроля в 

министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на «_____»______________ 20____ года

№ п/п Методы контроля
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1 Самоконтроль

2 Контроль по подчиненности

3

Контроль по подведомственности в 

соответствии с картой внутреннего 

финансового контроля

4

Контроль по подведомственности 

в соответствии с регламентом 

осуществления ведомственного 

финансового контроля министер-

ством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

ИТОГО:

Руководитель структурного подразделения

министерства ______________   ______________    _____________________

                               (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 33 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-

го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и опреде-

ляет порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

2. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансо-

вого аудита (далее - отчеты) составляются по форме согласно приложению к на-

стоящему Порядку руководителем структурного подразделения министерства, 

уполномоченного на осуществление внутреннего финансового аудита (далее 

– уполномоченное структурное подразделение), нарастающим итогом с начала 

текущего года в срок:

1) ежеквартальный отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;

2) годовой отчет – до 15 января года следующего за отчетным годом. 

3. Отчеты о результатах внутреннего финансового аудита составляются на 

основании отчетов о результатах аудиторских проверок, проведенных уполномо-

ченным структурным подразделением, и решений, принятых министром соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр) 

по итогам рассмотрения отчетов о результатах аудиторских проверок и актов 

аудиторских проверок.

4. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:

1) краткую характеристику результатов внутреннего финансового аудита за 

отчетный период;

2) причины, повлекшие невыполнение Плана внутреннего финансового ау-

дита, являющегося разделом Плана контрольных мероприятий министерства на 

соответствующий финансовый год, увеличение фактических сроков проведения 

аудиторских проверок по отношению к плановым срокам и принятые меры по 

их устранению;

3) виды выявленных в отчетном периоде нарушений, суммы средств об-

ластного бюджета, подлежащие возврату в областной бюджет;

4) возмещение причиненного ущерба в отчетном периоде (в случае его 

выявления, в том числе и по результатам ранее проведенных аудиторских про-

верок);

5) имеющиеся случаи передачи материалов в правоохранительные органы;

6) иные решения, связанные с привлечением к ответственности за выяв-

ленные нарушения;

7) наличие признанных обоснованными возражений со стороны объектов 

аудита.

5. Отчеты должны содержать информацию, подтверждающую выводы о на-

дежности и эффективности внутреннего финансового контроля и достоверности 

сводной бюджетной отчетности министерства.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным 

(эффективным), если используемые методы контроля и контрольные действия 

приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также к 

повышению эффективности использования бюджетных средств.

6. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются руководителем 

уполномоченного структурного подразделения и представляются министру в 

сроки, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области       

                                        А.С. Макаров

Приложение 

к Порядку составления ежеквартальной и годовой 

отчетности о результатах осуществления 

внутреннего финансового аудита министерством 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

за ______________________________

(отчетный период)
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Руководитель структурного подразделения

министерства ______________   ______________    _____________________

                               (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ 

ПРОВЕРОК МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктами 26, 30 Порядка осу-

ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-

го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее 

– Порядок), определяет предельные сроки проведения аудиторских проверок, 

основания для их приостановления и продления, форму акта аудиторской про-

верки, порядок направления акта аудиторской проверки объекту аудита и сроки 

его рассмотрения объектом аудита.

2. Предельные сроки для проведения аудиторских проверок определяются 

исходя из количества проверяемых внутренних бюджетных процедур и вида ау-

диторской проверки, специфики деятельности объектов аудита, объемов их фи-

нансирования, но не могут превышать 30 (тридцати) рабочих дней. Продление 
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этого срока допускается с разрешения министра социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, на основании мотивированного обраще-

ния должностных лиц структурного подразделения министерства, наделенного 

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита (далее – 

субъект аудита).

3. Основаниями приостановления проведения аудиторской проверки явля-

ются:

1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтер-

ского) учета у объекта аудита - на период до восстановления объектом аудита 

документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, или до приве-

дения объектом аудита в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) непредставление объектом аудита документов, материалов и информа-

ции, необходимых для проведения аудиторской проверки, а также представления 

неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепят-

ствования проведению аудиторской проверки и (или) уклонения от проведения 

аудиторской проверки - на период до устранения перечисленных обстоятельств.

4. На время приостановления проведения аудиторской проверки течение 

ее срока прерывается.

5. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о при-

остановлении аудиторской проверки письменно извещает об этом объект аудита 

с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

6. Проведение аудиторской проверки возобновляется субъектом аудита при 

получении от объекта аудита информации об устранении причин, послуживших 

основанием для приостановления проведения аудиторской проверки.

7. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о воз-

обновлении аудиторской проверки письменно извещает об этом объект аудита.

8. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться министром, 

но не более чем на 20 календарных дней, на основании мотивированного об-

ращения субъекта аудита.

9. Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки явля-

ются:

1) проведение аудиторской проверки объекта аудита, имеющего большое 

количество проверяемых и анализируемых документов;

2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохранитель-

ных, контролирующих органов либо из иных источников информации, свидетель-

ствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений законодатель-

ства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы.

10. Решение о продлении выездной проверки (ревизии) оформляется рас-

поряжением министерства.

11. Акт аудиторской проверки, составленный по форме согласно приложе-

нию в настоящему Положению и подписанный руководителем аудиторской груп-

пы, вручается представителю объекта аудита, уполномоченному на получение 

акта, не позднее последнего дня срока проведения аудиторской проверки.

12. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту ау-

диторской проверки.

Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется 

в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.

13. В случае поступления от объекта аудита письменных возражений руко-

водитель аудиторской группы в течение 7 рабочих дней со дня их поступления 

направляет заключение на представленные возражения объекту аудита.

14. Письменные возражения объекта аудита и заключение на представлен-

ные возражения прилагаются к акту аудиторской проверки.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области      

                                         А.С. Макаров

Приложение

к Положению об отдельных вопросах проведения 

аудиторских проверок министерством 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

АКТ № ________

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

________________________________________________________________

                        (тема аудиторской проверки, объект аудита)

________________________________________________________________

(проверяемый период)

_______________                                              __________________________

(дата составления)                                                      (место составления)

Нами, __________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность руководителя аудиторской группы 

(проверяющего),

_______________________________________________________________

фамилия, инициалы должности участников аудиторской группы)

в соответствии с_________________________________________________

_______________________________________________________________

(в случае, если проверка плановая, указать пункт плана проверки на год,

_______________________________________________________________,

если внеплановая указать, что внеплановая)

на основании распоряжения министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области _____________________________________

                                                     (номер, дата, наименование распоряжения)

в соответствии с программой _____________________________________

___________________________________________________________________

(реквизиты программы аудиторской проверки)

проведена аудиторская проверка ___________________________________

___________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки, объект аудита)

________________________________________________________________

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: ________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: ____________________________

____________________________________________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: __________________________

____________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3.______________________________________________________________

Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.  руководителя объекта аудита 

(иных уполномоченных лиц))

(заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения 

объекта аудита)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

По вопросу № 1: _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

По вопросу № 2: _________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

Краткое   изложение   результатов    аудиторской    проверки    в   разрезе 

исследуемых вопросов  со  ссылкой  на  документы,  прилагаемые  к  акту ауди-

торской проверки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

дата ____________

Участники аудиторской группы:

Должность участника аудиторской группы

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

 

дата ____________

Один экземпляр акта аудиторской проверки получен для ознакомления:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного им лица)

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

дата ____________

Ознакомлен(а)

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (упол-

номоченного им лица)

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (упол-

номоченного им лица)

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра 

акта аудиторской проверки) <1>

_______________________________________________________________

 отказался.

(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита 

(иного уполномоченного лица)

Должность руководителя (руководитель аудиторской группы (проверяю-

щий)

_______________   ___________     ____________________

       (должность)          (подпись)                     (Ф.И.О.)

дата ____________

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

<1> Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего фи-

нансового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской 

проверки.

Примечание:

1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах руководите-

лем аудиторской группы (проверяющим).

2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руково-

дителем аудиторской группы (проверяющим) и всеми участниками аудиторской 

группы.

3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки 

указываются:

нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены;

виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюд-

жетные, поступившие от приносящей доход деятельности);

причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;

суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;

принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, и результаты принятых мер.

4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и 

сведений, не подтвержденных документами.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

26 февраля 2016 года № 27-мпр

РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 8 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финан-

сирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и определяет 

порядок осуществления министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – министерство) ведомственного финансо-

вого контроля путем проведения проверок (ревизий) или путем сбора и анализа 

информации о своевременности составления и представления документов, не-

обходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обо-

снованности информации, отраженной в указанных документах, а также закон-

ности совершения операций по выполнению внутренних бюджетных процедур.

2. Объектами ведомственного финансового контроля являются структур-

ные подразделения министерства, ответственные за результаты выполнения 

внутренних бюджетных процедур (далее – структурные подразделения мини-

стерства), подведомственные министерству учреждения (далее вместе – объ-

екты проверки (ревизии)).

3. Субъектом ведомственного финансового контроля является отдел кон-

трольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства. 

4. Настоящий регламент определяет форму проведения ведомственного 

финансового контроля, методы (выездная, документарная, плановая, внепла-

новая проверки) и способы (сплошной, выборочный) организации и проведения 

ведомственного финансового контроля в министерстве и подведомственных ми-

нистерству областных государственных учреждениях.

5. Предметом ведомственного финансового контроля является соблюдение 

объектом проверки требований действующего законодательства в части обе-

спечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, формирования достоверной и полной информации о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности.

Глава 2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

6. Форма проведения ведомственного финансового контроля носит после-

дующий характер. 

7. Методами ведомственного финансового контроля являются выездная, 

документарная, плановая, внеплановая проверки.

8. Под выездной проверкой понимается совершение по месту нахождения 

объекта проверки контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, 

достоверности бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в отношении деятельности объекта ведомственного финансового контроля за 

определенный период.

9. Под документарной проверкой понимается совершение по месту нахож-

дения отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового ауди-

та министерства контрольных мероприятий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, 

достоверности бухгалтерского учета и бюджетной (финансовой) отчетности в от-

ношении деятельности объекта проверки за определенный период.

10. Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 

ревизии, которая выражается в проведении контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершен-

ных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бюджетной (финансовой) отчетности.

11. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внеплановые.

 

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12. Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соответствии с Пла-

ном ведомственного финансового контроля (далее – План), который является 

разделом Плана контрольных мероприятий министерства на соответствующий 

финансовый год.

13. В Плане указывается тема проверки (ревизии), объект и вид провер-

ки, проверяемый период, месяц, в котором планируется проведение проверки 

(ревизии).

14. Проект Плана на очередной финансовый год составляется субъектом 

ведомственного финансового контроля на этапе формирования плана команди-

рования на следующий календарный год.

15. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливаются исходя из 

необходимости достижения наилучших результатов ведомственного финансово-

го контроля с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, матери-

альных, финансовых) с учетом оценки рисков.

16. План контрольных мероприятий министерства на соответствующий фи-

нансовый год утверждается министром социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области (далее – министр) не позднее 1 декабря текущего 

календарного года.

17. Проведение мероприятий ведомственного финансового контроля может 

осуществляться одновременно с проведением мероприятий:

1) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

2) регионального государственного контроля (надзора) в сфере социально-

го обслуживания в Иркутской области;

3) по проверке соблюдения трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с За-

коном Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-оз «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права»;

4) по проверке в соответствии с Положением о порядке осуществления кон-

троля за деятельностью областных государственных бюджетных учреждений и 

областных государственных казенных учреждений, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 октября 2014 года № 552-пп.

18. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся в случаях:

поступления обращен ий граждан и организаций;

получения должностными лицами министерства –в ходе исполнения долж-

ностных обязанностей информации о признаках нарушений бюджетного законо-

дательства, недостатках в сфере бюджетных правоотношений, в том числе ин-

формации на основании результатов мониторинга, проводимого в соответствии 

с главой 9 настоящего регламента;

запросов правоохранительных органов.

19. Плановые и внеплановые проверки (ревизии) проводятся на основании 

распоряжения министерства.

20. Материалы по результатам ведомственного финансового контроля хра-

нятся субъектом ведомственного финансового контроля не менее 5 лет.

Утилизация материалов ведомственного финансового контроля осущест-

вляется в соответствии с законодательством.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

21. Подготовка к проведению выездной проверки (ревизии) организуется 

начальником отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансово-

го аудита министерства или его заместителем.

22. В ходе подготовки к проведению выездной проверки (ревизии) началь-

ник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита 

министерства или его заместитель:

организует работу по сбору информации об объекте проверки (ревизии), 

достаточной для подготовки программы проведения проверки (ревизии);

определяет объем выездной проверки (ревизии);

разрабатывает программу проверки (ревизии);

формирует группу выездной проверки (ревизии), распределяет обязанно-

сти между ее участниками;

в случае необходимости подготавливает запрос на представление объ-

ектом проверки (ревизии) копий документов соответствующих баз данных 

прикладного программного обеспечения, в котором осуществляется ведение 

бюджетного учета, кадрового учета, учета основных средств и материальных за-

пасов и иных документов, входящих в программу проверки;

готовит служебную записку на имя министра о проведении проверки (реви-

зии), в которой указывается:

объект проверки;

тема и вопросы проверки;

вид проверки: выездная, документарная или комбинированная;

персональный состав контрольной группы, состоящей из руководителя кон-

трольной группы и должностных лиц, уполномоченных на осуществление про-

верки (ревизии);

проверяемый период;

срок проведения проверки.

23. Персональный состав контрольной группы устанавливается исходя из 

темы проверки, предполагаемого объема и вида проверки, а также с учетом дру-

гих обстоятельств.

В случаях необходимости при проведении выездных проверок (ревизий) в 

состав контрольной группы могут быть включены государственные гражданские 

служащие структурных подразделений министерства, в компетенцию которых 

входят тема и вопросы проверки.

24. Руководитель контрольной группы обеспечивает доведение до руково-

дителя объекта проверки копии распоряжения о проведении выездной проверки 

(ревизии) не позднее чем за 2 дня до начала проверки (ревизии).

25. Обязательным условием проведения выездной проверки (ревизии) яв-

ляется наличие программы проверки (ревизии). 
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26. Программа проверки должна содержать:

полное наименование объекта проверки;

тему проверки;

проверяемый период;

сведения о методе, форме и способе проверки;

срок проведения проверки;

перечень вопросов, подлежащих проверке;

фамилии и инициалы ответственных за проверку соответствующих вопросов.

27. Программа проверки не позднее 5 рабочих дней до начала проверки 

(ревизии) представляется на утверждение начальнику отдела контрольно-реви-

зионной работы и внутреннего финансового аудита министерства или его за-

местителю.

28. Решение о проведении проверки (ревизии) оформляется распоряжени-

ем министерства на основании служебной записки начальника отдела контроль-

но-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства или 

его заместителя.

29. Распоряжение о проведении проверки (ревизии) должно содержать ин-

формацию:

об объекте проверки (ревизии);

теме проверки (ревизии);

виду проверки (ревизии) – выездная, документарная или комплексная;

о государственных гражданских служащих, уполномоченных на осущест-

вление проверки;

о проверяемом периоде;

дате начала и окончания проверки (ревизии).

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 

ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

30. Непосредственное руководство контрольной группы при проведении 

выездной проверки (ревизии) осуществляет руководитель контрольной группы 

(ответственный работник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего 

финансового аудита министерства).

31. Руководитель контрольной группы (ответственный работник) при при-

бытии на объект проверки (ревизии) информирует руководителя объекта про-

верки (ревизии) о теме проверки и проверяемом периоде, сроке и порядке ее 

проведения, знакомит его с Программой проверки и представляет участников 

контрольной группы.

32. Руководитель объекта проверки (ревизии) обеспечивает:

условия работы для контрольной группы (предоставляет служебное поме-

щение, гарантирующее сохранность документов);

предоставление документов и сведений, необходимых для проверки (реви-

зии), а также справок и объяснений в устной и письменной форме по вопросам, 

относящимся к проверке (ревизии);

доступ участников контрольной группы к базам данных в режиме просмотра 

(исключающего возможность утраты данных информационных баз) по проверя-

емым направлениям деятельности объекта проверки (ревизии) в соответствии с 

вопросами Программы проверки.

33. Проведение выездной проверки (ревизии) включает осуществление 

контрольных действий по документальному и фактическому изучению вопросов 

Программы проверки и составление акта проверки (ревизии).

34. В процессе выездной проверки (ревизии) осуществляются контрольные 

действия:

по изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов объ-

екта проверки (ревизии) путем анализа и оценки полученной из них информации 

с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответ-

ственных и иных лиц объекта проверки (ревизии);

по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 

пересчета, контрольных замеров и проведению других контрольных действий.

35. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом.

36. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных до-

кументов, относящихся к одному вопросу Программы проверки.

37. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, отно-

сящихся к одному вопросу Программы проверки. При этом объем выборки и ее 

состав определяется начальником отдела контрольно-ревизионной работы и вну-

треннего финансового аудита министерства или его заместителем таким образом, 

чтобы обеспечить возможность оценки изучаемого вопроса Программы проверки.

38. Решение об использовании сплошного или выборочного способа про-

ведения контрольных действий по каждому вопросу Программы проверки при-

нимает начальник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финан-

сового аудита министерства или его заместитель исходя из объема финансовых, 

бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому вопросу, со-

стояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля на объекте про-

верки (ревизии), срока проверки (ревизии).

39. При проведении выездной проверки (ревизии) кассовые операции, 

полнота оприходования наличных денежных средств проверяются сплошным 

способом. 

Операции по лицевому счету получателя бюджетных средств могут про-

веряться выборочным порядком в зависимости от объема и периода проверки 

(ревизии).

40. В ходе проверки (ревизии) должны быть получены достаточные и на-

дежные доказательства, фактические данные и достоверная информация, ос-

нованные на учетной документации и подтверждающие наличие выявленных 

нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур 

объектами проверки (ревизии), а также являющиеся основанием для выводов и 

предложений в акте по результатам проверки (ревизии).

41. В случае отказа должностных лиц объекта проверки (ревизии) в допуске 

контрольной группы (ответственного должностного лица) на объект проверки 

(ревизии), создания неблагоприятных условий для работы или непредставления 

информации, документов и материалов по запросу руководителя контрольной 

группы (ответственного должностного лица) оформляется служебная записка по 

фактам создания препятствий в проведении проверки (ревизии), которая в тече-

ние суток с момента её составления руководителем контрольной группы (ответ-

ственным должностным лицом) должна быть направлена начальнику отдела кон-

трольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства.

42. Проведение выездной проверки может быть приостановлено министром на 

основании мотивированного обращения объекта или субъекта проверки (ревизии).

В случае принятия решения о приостановлении проведения выездной про-

верки (ревизии) объект проверки (ревизии) письменно уведомляется о ее при-

остановлении и о причинах приостановления.

43. Члены контрольной группы обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять действия по выявлению, устране-

нию и пресечению нарушений (недостатков);

проводить контрольные мероприятия в соответствии с Программой про-

верки;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 

проверки (ревизии) с результатами контрольных мероприятий.

44. Члены контрольной группы имеют право:

запрашивать и получать информацию, документы, материалы и объясне-

ния, необходимые для проведения проверки (ревизии), в том числе информацию 

о результатах проведения внутреннего контроля;

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно посе-

щать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых 

осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления товаров, резуль-

татов выполненных работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности 

соответствующих операций в сфере бюджетных правоотношений;

вносить предложения по устранению выявленных нарушений (недостатков), 

возмещению ущерба, причиненного такими нарушениями, в установленный срок.

45. Для проведения выездной проверки (ревизии) определяется реально 

необходимый срок, но не более 30 дней. Продление этого срока допускается с 

разрешения министра, назначившего проверку (ревизию).

46. Решение о продлении выездной проверки (ревизии) оформляется рас-

поряжением. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может продлевать-

ся не более чем на 10 дней.

 

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

47. По результатам выездной проверки руководитель контрольной группы 

(ответственное должностное лицо) оформляет акт, который должен содержать 

следующую информацию:

наименование органа, проводившего проверку;

тему проверки;

номер акта проверки (ревизии), присвоенный в соответствии с номенкла-

турой министерства;

дату и место составления акта проверки (ревизии);

основание для проведения контрольного мероприятия;

вид и способ проведения контрольного мероприятия;

проверяемый период;

срок проведения контрольного мероприятия;

фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку, а 

также должностных лиц, ответственных за соблюдение действующего законода-

тельства при выполнении бюджетных процедур и операций;

о сроках, результатах проверок, проведенных органами финансового кон-

троля, органами государственного контроля и устраненных, в случае установ-

ления, нарушениях;

результаты контрольных действий по каждому вопросу Программы про-

верки;

выводы по результатам контрольного мероприятия, содержащие харак-

теристику выявленных нарушений и недостатков в использовании бюджетных 

средств объектом проверки (ревизии), а также размер ущерба.

48. При составлении акта должна быть обеспечена объективность, обо-

снованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения без 

ущерба для содержания.

49. Выявленные недостатки, факты нарушений и причинения ущерба (убыт-

ков) отражаются в акте с указанием:

пунктов, статей, наименований законов, иных нормативных правовых ак-

тов, требования которых нарушены;

вида и размера выявленных нарушений, при этом суммы указываются раз-

дельно по годам (бюджетным периодам) с расшифровкой их по кодам бюджет-

ной классификации расходов, а в случае отнесения произведенных расходов 

на несоответствующие коды бюджетной классификации расходов указываются 

коды бюджетной классификации расходов, на которые следовало их отнести;

причин допущенных нарушений и недостатков;

вида и размера выявленного и возмещенного в ходе контрольного меро-

приятия ущерба;

конкретных должностных, материально ответственных или иных лиц, допу-

стивших нарушения, если такие могут быть установлены в ходе выездной про-

верки (ревизии);

принятых в период проведения контрольного мероприятия мер по устране-

нию выявленных нарушений и их результатов.

50. После окончания контрольных действий по документальному и фак-

тическому изучению объекта контроля руководителем контрольной группы 

(ответственным должностным лицом) и руководителем объекта контроля под-

писывается акт проверки, который вручается представителю объекта проверки 

(ревизии) не позднее последнего дня срока проведения проверки (ревизии).

51. Объект проверки (ревизии) вправе представить письменные возраже-

ния на акт проверки (ревизии) в момент подписания, которые прилагаются к ма-

териалам проверки (ревизии).

52. К акту прилагаются составленные и подписанные участниками кон-

трольной группы (ответственным должностным лицом) справки, таблицы и копии 

надлежаще заверенных документов, подлинные письменные объяснения долж-

ностных лиц, подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в 

использовании бюджетных средств и деятельности объекта проверки (ревизии).

53. О получении второго экземпляра акта проверки на последнем листе 

первого экземпляра акта (справки) ставится подпись и расшифровка подписи 

должностного лица.

54. Акт проверки составляется в двух экземплярах. 

 

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

55. Документарная проверка проводится членами контрольной группы 

(ответственным должностным лицом) в течение 15 календарных дней со дня 

получения от объекта проверки информации, документов и материалов, пред-

ставленных по запросу руководителя контрольной группы (ответственного долж-

ностного лица). При проведении документарной проверки в срок ее проведения 

не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса руководителя кон-

трольной группы (ответственного должностного лица) до даты представления 

информации, документов и материалов объектом проверки, а также период от 

даты направления акта (справки) проверки руководителю объекта проверки до 

его возвращения с отметкой об ознакомлении.

56. По результатам документарной проверки оформляется акт (справка), ко-

торая подписывается руководителем контрольной группы (ответственным работ-

ником) не позднее последнего дня срока проведения документарной проверки.

57. Объект проверки может представлять письменные возражения на акт 

(справку) документарной проверки в течение 3 рабочих дней со дня ее получения. 

Письменные возражения объекта проверки прилагаются к материалам проверки.

58. По результатам рассмотрения акта (справки) начальник отдела кон-

трольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства 

принимает следующее решение:

о направлении объекту проверки заключения, содержащего план устране-

ния выявленных нарушений и недостатков, меры по возмещению ущерба, при-

чиненного установленными нарушениями;

о представлении министру акта (справки, информации, документов и ма-

териалов), подтверждающих наличие нарушений (недостатков), а также отра-

жающих информацию о принятии мер по их устранению и (или) предложения 

по их пресечению.

 

Глава 8. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

59. В случаях устранения недостатков в ходе контрольного мероприятия в 

акте (справке) делается запись: «устранено в ходе проверки» с указанием сум-

мы возмещенного ущерба.

60. В случае, когда в действиях должностных лиц усматриваются признаки 

уголовно наказуемого деяния, руководитель контрольной группы (ответственное 

должностное лицо) информирует об этом начальника отдела контрольно-ревизи-

онной работы и внутреннего финансового аудита министерства.

Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства оценивает правильность выводов, указанных в акте 

(справке) и информирует о результатах министра для принятия решения о пере-

даче материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы.

61. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего фи-

нансового аудита министерства по результатам рассмотрения представленного 

руководителем контрольной группы (ответственным должностным лицом) акта 

(справки) готовит в течение 10 рабочих дней отчет о результатах проверки.

62. Отчет с приложением акта (справки) проверки (ревизии), разногласий к 

нему (при их наличии) и проектом предложений по результатам проверки (далее 

– материалы проверки (ревизии) представляется для ознакомления начальни-

кам структурных подразделений министерства, в компетенцию которых входят 

вопросы проверки (ревизии), и министру для принятия решения.

63. Срок рассмотрения материалов проверки (ревизии) начальниками 

структурных подразделений министерства, в компетенцию которых входят во-

просы проверки (ревизии), не должен превышать 2 рабочих дней.

64. Министр рассматривает представленные материалы, подтверждает к 

исполнению предложения по акту (справке) контрольного мероприятия, а также 

предложения по срокам представления плана устранения нарушений и недо-

статков и отчета об устранении выявленных нарушений и недостатков по акту 

(справке) контрольного мероприятия.

65. Информация о принятом решении доводится до руководителя объекта 

проверки (ревизии) письменно.

66. Руководитель объекта проверки (ревизии) обязан в установленный срок 

представить в отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансово-

го аудита министерства план по устранению выявленных нарушений и отчет о 

результатах проведенных им мероприятий по устранению выявленных наруше-

ний и недостатков по акту (справке) контрольного мероприятия с приложением 

подтверждающих документов.

67. Контроль за устранением выявленных проверкой нарушений и недо-

статков, принятых мерах по возмещению материального ущерба, привлечению 

виновных лиц к ответственности возложена на отдел контрольно-ревизионной 

работы и внутреннего финансового аудита министерства.

Глава 9. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

68. В ходе мониторинга осуществляется сбор и анализ сведений, необхо-

димых для расчета показателей, характеризующих результаты выполнения вну-

тренних бюджетных процедур объектами ведомственного финансового контроля 

(далее - показатели качества финансового менеджмента).

69. Мониторинг проводится ежеквартально.

70. К показателям качества финансового менеджмента по состоянию на от-

четную дату относятся:

объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в количествен-

ном и суммовом выражении;

показатели, отражающие своевременность представления объектами ве-

домственного финансового контроля плановых документов, необходимых для 

составления бюджета по расходам, а также полноту и обоснованность указан-

ных документов;

показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом тре-

бований бюджетного законодательства;

показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств (в 

разбивке по видам расходов);

показатели, отражающие своевременность представления объектами ве-

домственного финансового контроля документов, необходимых для составления 

кассовых прогнозов (планов), прогнозов поступлений в бюджет, внесения изме-

нений в сводную бюджетную роспись, а также точность и (или) обоснованность 

указанных документов;

объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками, в том числе нереальной к взысканию (испол-

нению) задолженности;

объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и начисле-

ниям на выплаты по оплате труда;

объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;

наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых органами госу-

дарственного финансового контроля в ходе осуществления ими бюджетных 

полномочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами государ-

ственного финансового контроля, а также результаты исполнения соответствую-

щих представлений и предписаний;

показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных 

актов;

показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных за-

пасов;

показатели, отражающие кадровый потенциал объектов ведомственного 

финансового контроля;

иные показатели, необходимые для оценки качества финансового менед-

жмента.

71. Информация, указанная в 70 настоявшего Регламента предоставляет-

ся управлением бюджетного планирования и финансирования министерства в 

отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита ми-

нистерства в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом.

72. По результатам проведения мониторинга начальником отдела кон-

трольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства 

составляется доклад, содержащий анализ причин отклонений рассчитанных по-

казателей качества финансового менеджмента от целевых значений указанных 

показателей, который представляется министру.

73. Вопросы осуществления ведомственного финансового контроля, не уре-

гулированные настоящим регламентом, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области    

                                           А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 февраля 2016 года                                           № 28-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в абзац четвертый подпункта 3 пункта 7 Порядка организации 

работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 января 2016 года № 26-рк 

«О Макарове А.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац четвертый подпункта 3 пункта 7 Порядка организации работы по признанию граждан нуждающи-

мися в социальном обслуживании, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«документы о том, что ребенок или дети испытывают трудности в социальной адаптации (характеристики с места 

жительства, места учебы; документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами 

опеки и попечительства; документ, подтверждающий, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем 

по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности);».

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области А.С. Макаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2016 года                                 № 186-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 на 2015-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской 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 «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года 

№ 518-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государствен-

ной программы

Общий объем финансирования составляет 

16 322 551,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 728 624,1 тыс. рублей;

2016 год – 3 433 394,4 тыс. рублей;

2017 год – 2 863 133,1 тыс. рублей;

2018 год – 2 863 133,1 тыс. рублей;

2019 год – 1 717 133,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 717 133,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 3 222 975,9 тыс. рублей, в 

том числе:

2015 год – 498 406,8 тыс. рублей;

2016 год – 598 313,5 тыс. рублей;

2017 год – 639 760,1 тыс. рублей;

2018 год – 639 760,1 тыс. рублей;

2019 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2020 год – 423 367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 13 053 983,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 3 223 116,5 тыс. рублей;

2016 год – 2 825 554,7 тыс. рублей;

2017 год – 2 216 131,8 тыс. рублей;

2018 год – 2 216 131,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 286 524,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 286 524,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 45 591,8 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 7 100,8 тыс. рублей;

2016 год – 9 526,2 тыс. рублей;

2017 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2020 год – 7 241,2 тыс. рублей
»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2015-2018 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе, из-

ложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

государственной 

программы

Общий объем финансирования за счет средств об-

ластного бюджета составляет 45 693,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2015 год – 7 580,7 тыс. рублей;

2016 год – 13 807,6 тыс. рублей;

2017 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2018 год – 12 152,6 тыс. рублей »;

3) в подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы, являющейся приложением 

4 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Перечень основных мероприятий программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«

Перечень основ-

ных мероприятий 

подпрограммы

1. Содействие усилению рыночных позиций субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

Иркутской области и повышение эффективности 

государственной поддержки СМСП.

2. Предоставление субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на осуществление 

мероприятий по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства.

3. Содействие деятельности организаций, образу-

ющих инфраструктуру поддержки СМСП.

4. Содействие развитию научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности в Иркутской 

области »;

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы 

Общий объем финансирования составляет 3 200 

833,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 328 047,0 тыс. рублей;

2016 год – 549 606,6 тыс. рублей;

2017 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2018 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2019 год – 580 795,0 тыс. рублей;

2020 год – 580 795,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областно-

го бюджета составляет 762 155,6 тыс. рублей:

2015 год – 44 624,1 тыс. рублей;

2016 год – 116 787,1 тыс. рублей;

2017 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2018 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2019 год – 150 186,1 тыс. рублей;

2020 год – 150 186,1 тыс. рублей.

Прогнозный объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета составляет 

2 393 759,7 тыс. рублей:

2015 год – 276 921,2 тыс. рублей;

2016 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2017 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2018 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2019 год – 423 367,7 тыс. рублей;

2020 год – 423 367,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Иркутской области 

составляет 44 918,3 тыс. рублей:

2015 год – 6 501,7 тыс. рублей;

2016 год – 9 451,8 тыс. рублей;

2017 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2018 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2019 год – 7 241,2 тыс. рублей;

2020 год – 7 241,2 тыс. рублей
»;

абзац четвертый раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей ре-

дакции:

«2) предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства;»;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-

2018 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить 

в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы государствен-

ной программы

Объем финансирования за счет средств област-

ного бюджета составляет 35 831,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации:

2015 год – 12 583,9 тыс. рублей;

2016 год – 6 645,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 300,7 тыс. рублей;

2018 год – 8 300,7 тыс. рублей »;

5) в подпрограмме «Создание областной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 

2015-2016 годы, являющейся приложением 6 к государственной программе:

в паспорте:

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Целевые показа-

тели подпрограммы 

1. Доля транспортных средств, принадлежа-

щих исполнительным органам государствен-

ной власти Иркутской области и областным 

государственным учреждениям, оснащенных 

навигационным оборудованием с использова-

нием спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской области, 

от общего количества транспортных средств, 

принадлежащих исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области и 

областным государственным учреждениям.

2. Степень наполненности областной навигаци-

онно-информационной инфраструктуры исполь-

зования результатов космической деятельности 

в разрезе сфер экономики Иркутской области
»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации под-

программы 

1. Доля транспортных средств, принадлежащих 

исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области и областным госу-

дарственным учреждениям, оснащенных на-

вигационным оборудованием с использованием 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/

GPS территории Иркутской области, от общего 

количества транспортных средств, принадлежа-

щих исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области и областным государ-

ственным учреждениям – 55%;

2. Степень наполненности областной навигаци-

онно-информационной инфраструктуры исполь-

зования результатов космической деятельности 

в разрезе сфер экономики Иркутской области 

– 100% »;

абзацы шестой, седьмой раздела 1 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» изложить в следующей ре-

дакции:

«1. Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области и областным государственным уч-

реждениям, оснащенных навигационным оборудованием с использованием 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской 

области, от общего количества транспортных средств, принадлежащих испол-

нительным органам государственной власти Иркутской области и областным 

государственным учреждениям.

2. Степень наполненности областной навигационно-информационной ин-

фраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе 

сфер экономики Иркутской области.»;

6) приложения 16, 17, 19, 20 к государственной программе изложить в но-

вой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 апреля 2016 года № 186-пп

«Приложение 16 

к государственной программе «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование целевого показателя
Ед. 

измерения

Значение целевых показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы

1
Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в 

налоговых доходах Иркутской области
% 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 5.9 5.9

2 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности в валовом региональном продукте % 19.3 20.3 21.4 22.5 23.7 25 26.2 27.4

3 Доля продукции обрабатывающих производств в валовом региональном продукте % 13.8 14 14.2 13.8 13.5 13.3 13.7 13.9

4 Количество туристов, посетивших Иркутскую область: иностранные туристы и внутренний туристический поток тыс. чел 1070 1123.8 1180 1239 1300 1300 1300 1300

5 Рейтинг Иркутской области по инвестиционному риску позиция 29 29 28 26 24 25 25 25

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Динамика ВРП Иркутской области % 101.8 101.9 101.9 103.4 104.3 104 103.7 103.2

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных мероприятий и ВЦП, ответственным исполнителем которых является 

министерство экономического развития Иркутской области
% 90.7 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обе-

спечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных
% 0 100 100 100 100 100 - -

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля инвестиций в основной капитал в ВРП % 22 24 26 27 28 30 - -

2
Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обе-

спечению благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа запланированных
% 0 100 100 100 100 100 - -

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год

1 Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции инновационно-активных предприятий % 1.3 3 3.3 - - - - -

2
Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на имущество с юридических лиц) в консолидированный 

бюджет Иркутской области
% 47.8 32.7 40.8 - - - - -

3 Индекс обрабатывающего производства % 102.8 102.9 103 - - - - -

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-технической и инновационной деятельности» на 2015 год

1 Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева % 118.7 103 104.1 - - - - -

2 Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) % 101.85 102.35 102.85 - - - - -

3
Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему 

году)
% 106.9 107.4 107.9 - - - - -

4 Индекс роста объемов производства металлургической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) % 101.1 101.6 102.1 - - - - -

5 Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году) % 101 101.5 102 - - - - -

6 Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности % 92.5 94.5 96.5 - - - - -

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2015 год
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1 Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки чел. 5047 5120 5120 - - - - -

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Доля инновационных компаний в общем количестве СМСП, получивших государственную поддержку % 5.5 5 6 7 8 9 10 11

2 Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской области ед. 37.4 37.4 37.6 37.8 38 38.2 38.3 38.4

3 Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры поддержки СМСП ед. - 369 662 1745 1757 1789 1789 1789

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

1
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку
ед. - 67 46 58 68 68 68 68

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку ед. - 5 23 14 14 14 14 14

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы

1
Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государственную поддержку, в общем количестве монопрофильных 

муниципальных образований на территории Иркутской области
% 25 25 25 100 100 100 100 100

2
Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие в реализации мероприятий по содействию развитию мало-

го и среднего предпринимательства
% 100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

1 Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, получивших финансовую поддержку ед. 3 4 4 8 11 11 11 11

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

1
Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года реализации Программ поддержки Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере
ед. 6 1 6 3 5 2 2 2

2
Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок СМСП, при содействии организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки СМСП (нарастающим итогом)
ед. 0 0 1 9 17 20 23 25

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в консолидированный бюджет Иркутской области млн.руб. 485.6 490.5 490.5 490.5 490.5 490.5 - -

2 Объем платных услуг коллективных средств размещения Тыс. руб. 3089770.2 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 3182463.3 - -

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Объем платных туристских услуг, оказанных населению туроператорами и турагентами Иркутской области Тыс. руб. 1099324.8 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 1121311.3 - -

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

1 Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены проектные работы ед. 0 5 10 - - - - -

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

1

Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областным го-

сударственным учреждениям Иркутской области, оснащенных навигационным оборудованием с использованием спутниковой нави-

гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской области, от общего количества транспортных средств, принадлежащих 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областным государственным учреждениям Иркутской области

% 45 50 55 55 - - - -

2
Степень наполненности областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической дея-

тельности в разрезе сфер экономики Иркутской области
% 0 45 50 100 - - - -

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности на территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

1

Количество исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений Иркут-

ской области, транспортные средства которых подлежат оснащению навигационным оборудованием с использованием спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Иркутской области

ед. 13 14 14 14 - - - -

2
Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в сфере внедрения и использования спутниковых навигаци-

онных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
% 0 90 100 100 - - - -

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» на 2015-2016 годы

1
Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области
ед. 1 1 2 2 - - - -

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Динамика доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации (в 

части доходов, администрируемых министерством имущественных отношений Иркутской области), к предыдущему году
% 137.6 120 101.5 104.75 105 105 - -

2
Доля доходов областного бюджета от использования государственного имущества Иркутской области и его приватизации в общем 

объеме доходов
% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 - -

3
Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на раз-

личных правах, от количества сформированных
% 60 60 60 60 60 60 - -

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов недвижимости, в отношении 

которых планируется провести инвентаризацию за период реализации подпрограммы
% 0 0 24 49 74 99 - -

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-2016 годы

1

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности Ир-

кутской области в отчетном году, от общего количества земельных участков, подлежащих государственному кадастровому учету и 

государственной регистрации прав

% 100 100 100 100 - - - -

2
Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу земельных участков, по которым приняты решения Правитель-

ства Иркутской области о проведении торгов
% 82 65 70 70 - - - -

3 Количество образованных земельных участков для последующего предоставления на торгах и без торгов многодетным семьям ед. 70 147 1 0 - - - -

4
Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ир-

кутской области
Тыс. руб. 5393.88 8639 12308.92 20068,4 - - - -

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в план-график на текущий финансовый год, в процентах от плана % 100 100 100 100 100 100 - -

2
Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный оборот в отчетном году, к общему количеству объектов право-

вого регулирования, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот
% 100 100 95 95 95 95 - -

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации областной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-

2018 годы

1
Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета от планового показателя по министерству имущественных 

отношений Иркутской области на год
% 121.6 104 107 100 100 100 - -

2
Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет денежных средств к плановому показателю по министерству 

имущественных отношений Иркутской области на год
% 104 96 107 107 107 107 - -

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Иркутской области» на 2015 год

1 Количество приобретенных объектов недвижимости ед. 0 0 1 - - - - -

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области» на 2016 год

1
Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального строительства), в 

отношении которых обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой оценки
ед. 0 0 0 2140174 - - - -

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области без нарушений к обще-

му количеству полномочий
% 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений в сфере финансовой, правовой и организаци-

онной деятельности
ед. 1 1 1 1 1 1 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1 Степень исполнения функций руководящим составом Правительства Иркутской области % 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»» на 2015-2018 годы

1
Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссийское значение, направленных на реализацию конституцион-

ных прав и свобод, а также законных интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций
ед. 60 65 55 150 155 160 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Правительством Российской Федерации и иными федеральными 

государственными органами
% 100 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

1
Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных организационно-техническими средствами и корпоративными 

информационными системами исполнительных органов государственной власти от запланированного объема
% 0 100 100 100 100 100 - -

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» на 2015-2016 годы

1
Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осуществления расходов по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели от федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от существующей потребности
% 100 100 100 100 - - - -

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области» на 2015 год

1 Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в Иркутской области % 5.1 3.3 4.7 - - - - -

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих государственную поддержку
% 60 60 60 60 60 60 - -

2
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, нормативных 

правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»
% 72 72 72 72 72 72 - -

3
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, от числа опрошенных
% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти и представителей СМИ
ед. 150 150 150 150 150 150 - -

6
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
ед. 54 54 54 54 54 54 - -

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -
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Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, получающих государственную поддержку
% 60 60 60 60 60 60 - -

2
Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, нормативных 

правовых актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»
% 72 72 72 72 72 72 - -

3
Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, от числа опрошенных
% 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 - -

4 Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета Иркутской области ед. 54 54 54 54 54 54 - -

5
Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти и представителей СМИ
ед. 150 150 150 150 150 150 - -

6
Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области
ед. 54 54 54 54 54 54 - -

7 Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами государственной власти Иркутской области чел. 150 150 150 150 150 150 - -

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание 

которых выполняется без замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля
% 95.8 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» на 2015 год

1
Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в 

текущем году
% 99 100 100 - - - - -

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих право на осуществление контроля, по содержанию, эксплуата-

ции и обслуживанию зданий, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспечения
ед. 1 0 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве опера-

тивного управления» на 2015-2016 годы

1 Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объектов, подлежащих реконструкции в текущем году % 0 0 100 100 - - - -

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Уровень удовлетворенности населения Иркутской области услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского со-

стояния от числа опрошенных
% 70 70 75 80 80 80 - -

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

1
Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами ми-

нистерства юстиций Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период
% 50 50 50 40 40 40 - -

2 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния ед. 119906 116000 116000 116000 116000 116000 - -

3 Количество совершенных юридически значимых действий ед. 207742 193000 193000 193000 193000 193000 - -

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

1 Количество проведенных проверок службой государственного строительного надзора Иркутской области ед. 922 1202 800 870 890 910 930 960

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации % 100 100 100 100 100 100 - -

2
Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от общего количества подлежащих аттестации
% 100 100 100 100 100 100 - -

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период
% 90 100 100 100 100 100 - -

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

1 Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской области от общего количества подлежащих аттестации % 100 100 100 100 100 100 - -

2
Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от общего количества подлежащих аттестации
% 100 100 100 100 100 100 - -

3
Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утвержденных Законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период
% 90 100 100 100 100 100 - -

4 Доля просроченной кредиторской задолженности % 0 0 0 0 0 0 - -

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы

1
Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, приведенных в 

соответствие с федеральным законодательством в предусмотренный федеральным законом срок, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 100 100

2 Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бесплатной юридической помощи от числа опрошенных % 0 0 79 80 85 90 95 99

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

1
Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена обяза-

тельная экспертиза в срок, установленный законом Иркутской области, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 100 100

2
Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении которых про-

ведена антикоррупционная экспертиза проектов, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 100 100

3
Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, в отношении которых проведена правовая 

экспертиза проектов, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 100 100

4
Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом законопроектной деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, в процентах к плану
% 0 0 100 100 100 100 100 100

5
Количество проектов поручений по исполнению федерального и областного законодательства, направленных исполнительным орга-

нам государственной власти Иркутской области в целях корректировки правовых актов
ед. 0 0 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2015 год

1
Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от 

общего числа судебных участков
% 35 34 35 - - - - -

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний, от общего числа судебных участков % 90 93 93 - - - - -

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных участков % 50 59 60 - - - - -

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» на 2015 год

1 Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь чел. 5498 5773 6062 - - - - -

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы

1 Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь % - 0 105 112 118 124 - -

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» на 2015-2016 годы

1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва-

ния, в том числе в МФЦ
% 12 40 90 31 - - - -

2
Доля населения Иркутской области, использующего механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, к общему количеству населения Иркутской области
% 5 10 25 35 - - - -

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей установленным требованиям» на 2015 год

1
Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, открытых на территории Ир-

кутской области
ед. 2 18 36 - - - - -

2 Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях Иркутской области шт. 0 29 153 - - - - -

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правительства» на 2015-2016 годы

1
Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области в электрон-

ном виде, в общем количестве государственных услуг Иркутской области
% 65 70 72 74 - - - -

2

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области 2-го уровня, подключенных к Государственной информационной системе о государственных и муни-

ципальных платежах, от общего количества исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области 2-го уровня

% 0 20 45 - - - - -

3
Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления государственных муниципальных услуг Иркутской области, 

осуществляемых в электронном виде, от общего количества межведомственных запросов
% 5 15 30 40 - - - -

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

1 Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом) ед. 1942 2318 2450 2540 - - - -

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

1
Доля мировых судей, получивших дополнительное профессиональное образование в установленном порядке, от общего количества 

мировых судей подлежащих обучению, включая вновь назначенных мировых судей
% - 17 45 46.2 47.5 48.7 50 51.2

2
Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирова-

ния, от общего числа судебных участков
% - 38 42.1 46.2 50.3 54.4 58.5 62.6

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

1 Доля мировых судей прошедших повышение квалификации в установленные законодательством сроки % - 0 45 47.8 51 53 56.2 59

2 Доля мировых судей прошедших профессиональную переподготовку в порядке, установленном законодательством % - 17 17 24.5 32 39.5 47 54.5

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

1
Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от 

общего числа судебных участков
% 35 34 35 38.4 42.8 47.2 51.6 56

2 Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от общего числа судебных участков % 90 93 93 93 93.4 93.9 94.3 94.8

3 Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористической защиты, от общего числа судебных участков % 50 59 60 61.72 64.4 67.2 69.9 72.6
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Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 апреля 2016 года № 186-пп

«Приложение 17 к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная  

экономика» на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ п/п

Наименование подпрограммы государствен-

ной программы,ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации  ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы 

(подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние
начала 

реализа-

ции

окончания 

реализа-

ции

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

1.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

эффективного управления экономическим 

развитием Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Доля освоенных средств, выделенных на реализацию основных мероприя-

тий и ВЦП, ответственным исполнителем которых является министерство 

экономического развития Иркутской области  - 100 %

Динамика ВРП Иркутской области

2 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

2.1
ВЦП  «Повышение инвестиционной привле-

кательности Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП  - 30 %;

Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности органов ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе от общего числа 

запланированных  - 100 %

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП;

Доля реализованных мероприятий Стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе 

от общего числа запланированных

3 Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской области» на 2015 год

3.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в промышленной сфере, научно-

технической и инновационной деятель-

ности»

министерство про-

мышленной политики 

и лесного комплекса 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева  - 104.1 %;

Индекс роста объемов производства легкой промышленности (в сопоста-

вимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102.85 %;

Индекс роста объемов производства машиностроительной промышленно-

сти (в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 107.9 %;

Индекс роста объемов производства металлургической промышленности 

(в сопоставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102.1 %;

Индекс роста объемов производства химической промышленности (в сопо-

ставимых ценах по отношению к предыдущему году)  - 102 %;

Индекс целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфи-

ческой деятельности  - 96.5 %

Доля налоговых поступлений (налог на прибыль организаций, 

НДФЛ, налог на имущество с юридических лиц) в консолидиро-

ванный бюджет Иркутской области;

Индекс обрабатывающего производства

3.2

Основное мероприятие  «Развитие научной, 

научно-технической и инновационной дея-

тельности в Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработ-

ки  - 5120 чел.

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции инновационно-активных предприятий

4 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

4.1

Основное мероприятие  «Содействие усиле-

нию рыночных позиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства Иркутской 

области и повышение эффективности госу-

дарственной поддержки СМСП»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получив-

ших финансовую поддержку  - 14 ед.;

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и средне-

го предпринимательства, получившими финансовую поддержку  - 68 ед.

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской области

4.2

Основное мероприятие «Субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской 

области на осуществление мероприятий по 

содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Доля монопрофильных муниципальных образований, получивших государ-

ственную поддержку, в общем количестве монопрофильных муниципаль-

ных образований на территории Иркутской области  - 100 %;

Доля муниципальных образований Иркутской области, принявших участие 

в реализации мероприятий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства  - 100 %

Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) 

в расчете на 1 тыс. человек населения Иркутской области

4.3

Основное мероприятие  «Содействие 

деятельности организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки СМСП»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, 

получивших финансовую поддержку  - 

11 ед.

Количество СМСП, воспользовавшихся услугами инфраструктуры 

поддержки СМСП

4.4

Основное мероприятие  «Содействие 

развитию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Иркутской 

области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2016 г. 2020 г.

Количество СМСП, являющихся получателями поддержки первого года ре-

ализации Программ поддержки Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере  - 20 ед.;

Количество новых видов товаров (работ, услуг), выведенных на рынок 

СМСП, при содействии организаций, образующих инфраструктуру под-

держки СМСП (нарастающим итогом)  - 25 ед.

Доля инновационных компаний в общем количестве СМСП, полу-

чивших государственную поддержку

5 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

5.1

Основное мероприятие  «Повышение уров-

ня использования туристского потенциала 

Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.
Объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагента-

ми  - 1121311.3 Тыс. руб.

Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в 

консолидированный бюджет Иркутской области

5.2

Основное мероприятие  «Строительство 

объектов внутренней и внешней инфра-

структуры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ 

территории»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2015 г.

Количество объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 

территории ОЭЗ ТРТ, по которым выполнены проектные работы, к общему 

количеству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ 

ТРТ  - 10 ед.

Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли в 

консолидированный бюджет Иркутской области

6 Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности» на 2015 - 2016 годы

6.1

Основное мероприятие  «Реализация 

преимуществ результатов космической 

деятельности на территории Иркутской 

области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Количество исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и областных государственных учреждений Иркутской области, 

транспортные средства которых подлежат оснащению навигационным 

оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS в Иркутской области - 14 ед.;

Создание и актуализация нормативно-правовой базы Иркутской области в 

сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности  - 100 %

Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области и областным 

государственным учреждениям Иркутской области, оснащенных 

навигационным оборудованием с использованием спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS территории Иркутской 

области, от общего количества транспортных средств, принад-

лежащих исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области и областным государственным учреждениям 

Иркутской области

6.2

Основное мероприятие  «Создание об-

ластной навигационно-информационной 

инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности в разрезе сфер 

экономики Иркутской области»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Количество созданных/наполненных слоев областной навигационно-ин-

формационной инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области  - 2 ед.

Степень наполненности областной навигационно-информацион-

ной инфраструктуры использования результатов космической 

деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области

7 Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

7.1

Основное мероприятие  «Совершенство-

вание системы учета государственной 

собственности Иркутской области, проведе-

ние оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля объектов недвижимого имущества, прошедших инвентаризацию, 

к общему количеству объектов недвижимости, в отношении которых 

планируется провести инвентаризацию за период реализации подпро-

граммы  - 99 %

Динамика доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации 

(в части доходов, администрируемых министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области), к предыдущему году;

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов

7.2
Основное мероприятие  «Улучшение земле-

устройства и землепользования»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет 

и государственную регистрацию права собственности Иркутской области 

в отчетном году, от общего количества земельных участков, подлежащих 

государственному кадастровому учету и государственной регистрации 

прав  - 100 %;

Доля земельных участков, реализованных на торгах, к общему числу зе-

мельных участков, по которым приняты решения Правительства Иркутской 

области о проведении торгов  - 70 %;

Количество образованных земельных участков для последующего предо-

ставления на торгах и без торгов многодетным семьям  - 1 ед.;

Объем доходов областного бюджета, получаемых в виде арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности Иркутской области  - 

20 068.4 Тыс. руб.

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов;

Доля земельных участков, предоставленных в установленном 

законодательством порядке физическим и юридическим лицам на 

различных правах, от количества сформированных

7.3

ВЦП  «Обеспечение содержания и 

управления государственным имуществом 

Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля выполненных ремонтно-восстановительных работ, включенных в 

план-график на текущий финансовый год, в процентах от плана  - 100 %;

Доля объектов правового регулирования, вовлеченных в хозяйственный 

оборот в отчетном году, к общему количеству объектов правового регули-

рования, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот  - 95 %

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации 

(в части доходов, администрируемых министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области), к предыдущему году

7.4

Основное мероприятие  «Обеспечение 

условий деятельности в сфере реализации 

областной государственной политики в об-

ласти земельно-имущественных отношений 

и управления государственной собственно-

стью Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Доля фактически израсходованных денежных средств областного бюджета 

от планового показателя по министерству имущественных отношений 

Иркутской области на год  - 

100 %;

Доля фактически поступивших в отчетном году в областной бюджет де-

нежных средств к плановому показателю по министерству имущественных 

отношений Иркутской области на год  - 107 %

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации 

(в части доходов, администрируемых министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области), к предыдущему году
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7.5

Основное мероприятие  «Приобретение 

объектов недвижимого имущества в соб-

ственность Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2015 г. 2015 г. Количество приобретенных объектов недвижимости  - 1 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации 

(в части доходов, администрируемых министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области), к предыдущему году

7.6

Основное мероприятие  «Государственная 

кадастровая оценка объектов недвижимо-

сти, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на террито-

рии Иркутской области»

министерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2016 г. 2016 г.

Количество земельных участков и объектов недвижимости жилищного и 

нежилого фонда (объектов капитального строительства), в отношении ко-

торых обеспечена актуализация результатов государственной кадастровой 

оценки  - 2140174 ед.

Доля доходов областного бюджета от использования государ-

ственного имущества Иркутской области и его приватизации в 

общем объеме доходов;

Динамика доходов областного бюджета от использования госу-

дарственного имущества Иркутской области и его приватизации 

(в части доходов, администрируемых министерством имуществен-

ных отношений Иркутской области), к предыдущему году

8 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

8.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

реализации полномочий аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.

Количество выявленных и зафиксированных контролирующими органами 

нарушений в сфере финансовой, правовой и организационной деятель-

ности  - 4 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.2

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.
Степень исполнения функций руководящим составом Правительства 

Иркутской области  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.3

Основное мероприятие  «Обеспечение де-

ятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 

палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.

Количество гражданских инициатив, имеющих областное и общероссий-

ское значение, направленных на реализацию конституционных прав и 

свобод, а также законных интересов граждан, общественных объединений 

и иных некоммерческих организаций  - 160 ед.

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.4

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности представительства Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.

Обеспечение взаимодействия Правительства Иркутской области с Прави-

тельством Российской Федерации и иными федеральными государствен-

ными органами  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.5

Основное мероприятие  «Обеспечение 

деятельности ОГАУ «Информационно-тех-

нический центр Иркутской области»»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.

Доля органов исполнительной власти Иркутской области, обеспеченных 

организационно-техническими средствами и корпоративными информа-

ционными системами исполнительных органов государственной власти от 

запланированного в проектах количества органов исполнительной власти 

Иркутской области  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.6

Основное мероприятие  «Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2016 г.

Доля муниципальных образований, обеспеченных средствами для осу-

ществления расходов по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели от федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации от существующей потребности  - 100 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

8.7

Основное мероприятие  «Поддержка терри-

ториального общественного самоуправле-

ния в Иркутской области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2015 г.
Прирост количества территориальных общественных самоуправлений в 

Иркутской области  - 4.7 %

Доля исполненных полномочий аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области без нарушений к 

общему количеству полномочий

9 Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

9.1

Основное мероприятие  «Информационное 

освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 

области»

аппарат Губернатора 

Иркутской области и 

Правительства Иркут-

ской области

2015 г. 2018 г.

Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области  - 

150 чел.;

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области и иной 

социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях, 

получающих государственную поддержку  - 60 %;

Доля опубликованной информации о деятельности исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, нормативных правовых 

актов в общем объеме публикаций газеты «Областная»  - 72 %;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, от 

числа опрошенных  - 93.5 %;

Количество мероприятий, организованных и проведенных с участием 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и пред-

ставителей СМИ  - 150 ед.;

Количество СМИ, получающих государственную поддержку из бюджета 

Иркутской области  - 54 ед.;

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятельности Губер-

натора Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области  - 54 ед.

Число журналистов, сотрудничающих с исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области;

Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятель-

ности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и иной социально значимой информации в общем объеме 

публикаций в изданиях, получающих государственную поддержку;

Доля опубликованной информации о деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, 

нормативных правовых актов в общем объеме публикаций газеты 

«Областная»;

Доля представителей СМИ, удовлетворенных качеством взаимо-

действия с исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, от числа опрошенных;

Количество мероприятий, организованных и проведенных с уча-

стием Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и представителей СМИ;

Количество СМИ, получающих государственную поддержку из 

бюджета Иркутской области;

Число СМИ, регулярно публикующих информацию о деятель-

ности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области

10 Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

10.1

Основное мероприятие  «Капитальный 

ремонт объектов недвижимости, принад-

лежащих управлению делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного 

управления»

управление делами Гу-

бернатора Иркутской об-

ласти и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Доля общей площади капитально отремонтированных объектов в общей 

площади объектов, подлежащих капитальному ремонту в текущем году  - 

100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 

жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание 

которых выполняется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление контроля

10.2

Основное мероприятие  «Обеспечение 

реализации полномочий управления делами 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

управление делами Гу-

бернатора Иркутской об-

ласти и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2020 г.

Количество замечаний со стороны государственных органов, имеющих 

право на осуществление контроля, по содержанию, эксплуатации и обслу-

живанию зданий, сооружений, инженерных систем и систем жизнеобеспе-

чения  - 0 ед.

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 

жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание 

которых выполняется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление контроля

10.3

Основное мероприятие  «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты недвижимости, 

принадлежащие управлению делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области на праве оперативного 

управления»

управление делами Гу-

бернатора Иркутской об-

ласти и Правительства 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.
Доля общей площади реконструируемых объектов в общей площади объ-

ектов, подлежащих реконструкции в текущем году  - 100 %

Доля зданий, строений, сооружений, инженерных систем и систем 

жизнеобеспечения, содержание, эксплуатация и обслуживание 

которых выполняется без замечаний со стороны государственных 

органов, имеющих право на осуществление контроля

11 Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Иркутской области» на 2015 - 2018 годы

11.1

Основное мероприятие  «Осуществле-

ние государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории 

Иркутской области»

служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

2015 г. 2018 г.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния  - 11600 

ед.;

Количество совершенных юридически значимых действий  - 193000 ед.;

Доля предписаний, об устранении нарушений законодательства Россий-

ской Федерации, внесенных территориальными органами министерства 

юстиций Российской Федерации, в общем количестве проведенных про-

верок за отчетный период  - 40 %

Уровень удовлетворенности населения Иркутской области услу-

гами в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния от числа опрошенных

12 Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

12.1

Основное мероприятие  «Обеспечение осу-

ществления государственного строитель-

ного надзора, государственного контроля и 

надзора в области долевого строительства 

на территории Иркутской области»

служба государственно-

го строительного надзо-

ра Иркутской области

2015 г. 2020 г.
Количество проведенных проверок службой государственного строитель-

ного надзора Иркутской области  - 960 ед.

Количество проведенных проверок службой государственного 

строительного надзора Иркутской области

13 Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства и архитектуры» на 2015 - 2018 годы

13.1

Основное мероприятие  «Государственная 

политика в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2018 г.

Доля просроченной кредиторской задолженности  - 0 %;

Доля аттестованных государственных гражданских служащих Иркутской 

области от общего количества подлежащих аттестации  - 100 %;

Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных мини-

стерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от обще-

го количества подлежащих аттестации  - 100 %;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, утверж-

денных законом Иркутской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период  - 100 %

Доля просроченной кредиторской задолженности;

Доля аттестованных государственных служащих от общего коли-

чества подлежащих аттестации;

Доля аттестованных работников учреждений, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от общего количества подлежащих аттестации;

Доля использованных бюджетных средств от объема средств, 

утвержденных Законом Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период
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14 Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015 - 2020 годы

14.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

правотворческой деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркут-

ской области»

министерство юстиции 

Иркутской области
2015 г. 2020 г.

Доля правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, в отношении которых проведена правовая экспертиза 

проектов, в процентах к плану  - 100 %;

Доля нормативных правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, в отношении которых проведена анти-

коррупционная экспертиза проектов, в процентах к плану  - 100 %;

Доля правовых актов, подготовленных в срок, предусмотренный планом 

законопроектной деятельности Губернатора Иркутской области, в про-

центах к плану  - 100 %;

Доля муниципальных правовых актов, включаемых в регистр муниципаль-

ных правовых актов, в отношении которых проведена обязательная экс-

пертиза в срок, установленный законом Иркутской области, в процентах к 

плану  - 100 %;

Количество проектов поручений по исполнению федерального и областно-

го законодательства, направленных исполнительным органам государ-

ственной власти Иркутской области в целях корректировки правовых 

актов  - 4 ед.

Доля законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Ир-

кутской области, Правительства Иркутской области, приведенных 

в соответствие с федеральным законодательством в предусмо-

тренный федеральным законом срок, в процентах к плану

14.2

Основное мероприятие  «Материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей»

министерство юстиции 

Иркутской области
2015 г. 2015 г.

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состо-

янии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего числа 

судебных участков  - 35 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористиче-

ской защиты от общего числа судебных участков  - 60 %;

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от 

общего числа судебных участков  - 93 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бес-

платной юридической помощи от числа опрошенных

14.3

Основное мероприятие  «Мероприятия в 

сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»

министерство юстиции 

Иркутской области
2015 г. 2015 г.

Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь  - 

6062 чел.

Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бес-

платной юридической помощи от числа опрошенных

14.4

ВЦП  «Развитие государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркут-

ской области»

министерство юстиции 

Иркутской области
2016 г. 2018 г.

Темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую 

помощь  - 124 %

Удовлетворенность населения услугами в сфере оказания бес-

платной юридической помощи от числа опрошенных

15
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» на 2015 - 2016 годы

15.1

Основное мероприятие  «Развитие об-

ластного многофункционального центра 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг, его филиальной сети, соот-

ветствующей установленным требованиям»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2015 г.

Количество многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, открытых на территории Иркутской области  - 

36 ед.;

Количество удаленных рабочих мест МФЦ в муниципальных образованиях 

Иркутской области  - 

153 ед.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-

бывания, в том числе в МФЦ

15.2

Основное мероприятие  «Развитие и 

сопровождение элементов электронного 

правительства»

министерство эконо-

мического развития 

Иркутской области

2015 г. 2016 г.

Доля межведомственных запросов, реализуемых с целью предоставления 

государственных муниципальных услуг Иркутской области, осуществля-

емых в электронном виде, от общего количества межведомственных 

запросов  - 40 %;

Доля исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области 2-го уровня, подключенных к Государственной информаци-

онной системе о государственных и муниципальных платежах, от общего 

количества исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области 2-го уровня  - 45 %;

Доля государственных услуг, предоставляемых исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области в электронном виде, в 

общем количестве государственных услуг Иркутской области  - 74 %

Доля населения Иркутской области, использующего механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, к общему количеству населения Иркутской области

16 Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015 - 2016 годы

16.1

Основное мероприятие  «Обеспечение 

условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергети-

ческой инфраструктуры и реализации 

инвестиционных проектов в г. Байкальске и 

Слюдянском районе»

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

2015 г. 2016 г.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом)  - 2540 

ед.
Создание новых постоянных рабочих мест (нарастающим итогом)

17 Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 - 2020 годы

17.1

Основное мероприятие  «Осуществление 

полномочий в сфере организационного обе-

спечения деятельности мировых судей»

министерство юстиции 

Иркутской области
2016 г. 2020 г.

Доля мировых судей, прошедших повышение квалификации в установлен-

ные законодательством сроки  - 59 %;

Доля мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку, в 

порядке, установленном законодательством  - 54,5 %

Доля мировых судей, получивших дополнительное професси-

ональное образование в установленном порядке, от общего 

количества мировых судей подлежащих обучению, включая вновь 

назначенных мировых судей

17.2

Основное мероприятие  «Материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей»

министерство юстиции 

Иркутской области
2016 г. 2020 г.

Доля судебных участков, оборудованных залами судебных заседаний от 

общего числа судебных участков  - 94,8 %;

Доля судебных участков, находящихся в надлежащем техническом состо-

янии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего числа 

судебных участков  - 56 %;

Доля судебных участков, оборудованных средствами антитеррористиче-

ской защиты от общего числа судебных участков  - 72.6 %

Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных надлежа-

щими материально-техническими условиями для их функциониро-

вания, от общего числа судебных участков

 Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 апреля 2016 года № 186-пп

«Приложение 19  к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-

полнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс.руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 3 721 523,3 3 000 500,5 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 727 336,2

ОБ 3 223 116,5 2 825 554,7 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 053 983,6

ФБ 498 406,8 174 945,8     673 352,6

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 505 791,4 482 044,3 472 635,7 472 635,7   1 933 107,1

ОБ 505 661,5 480 252,7 472 635,7 472 635,7   1 931 185,6

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0

ОБ 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 1 239 254,6 885 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 693 511,0

ОБ 917 497,9 885 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 371 754,3

ФБ 321 756,7      321 756,7

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ОБ 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ФБ        

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

»;
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служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркут-

ской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим 

развитием Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области в сфере экономического развития»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ОБ 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ФБ        

«Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономи-

ческого развития Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ОБ 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ФБ        

«Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 

министерством экономического развития Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ФБ        

«Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ФБ        

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ФБ        

«Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ФБ        

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-

2018 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской 

области» на 2015 год

Всего, в том числе

Всего 45 432,5      45 432,5

ОБ 43 131,7      43 131,7

ФБ 2 300,8      2 300,8

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-

технической и инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

«Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышлен-

ности, лесного комплекса и научно-инновационной деятельности»

министерство промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской 

области

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, иннова-

ционной и общественной деятельностью»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0

ОБ 3 230,0      3 230,0

ФБ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государствен-

ным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» 

и Правительством Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0

ОБ 10 000,0      10 000,0

ФБ        

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская 

программа)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6

ОБ 2 300,8      2 300,8

ФБ 2 300,8      2 300,8

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

«Формирование и реализация областного заказа на НИОКР»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1

ОБ 13 010,1      13 010,1

ФБ        

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 321 545,3 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 039 076,8

ОБ 44 624,1 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 762 155,6

ФБ 276 921,2      276 921,2

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 321 545,3 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 1 039 076,8

ОБ 44 624,1 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 762 155,6

ФБ 276 921,2      276 921,2

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого 

и среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности 

государственной поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 210 075,9 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 366 731,4

ОБ 25 209,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 181 864,6

ФБ 184 866,8      184 866,8

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список городов, которым 

будет предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования меро-

приятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 28 333,3      28 333,3

ОБ 3 400,0      3 400,0

ФБ 24 933,3      24 933,3

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым 

будет предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования меро-

приятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (Байкальское муниципальное образование)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 58 534,2      58 534,2

ОБ 7 024,1      7 024,1

ФБ 51 510,1      51 510,1

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

(части затрат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным 

в российских кредитных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими 

инвестиционные проекты промышленной сферы в Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ОБ  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ФБ        

«Содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0

ОБ 960,0      960,0

ФБ 7 040,0      7 040,0

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0

ОБ 1 425,0      1 425,0

ФБ 10 450,0      10 450,0

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофиль-

ных), направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 36 666,7      36 666,7

ОБ 4 400,0      4 400,0

ФБ 32 266,7      32 266,7

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение производственного оборудования»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 66 666,7 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 98 916,7

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0

ФБ 58 666,7      58 666,7

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого 

и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ОБ  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ФБ        

«Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, 

направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпри-

нимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ФБ        

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофиль-

ных), направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ОБ  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ФБ        
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Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфра-

структуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 111 469,4 32 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 377 254,4

ОБ 19 415,0 32 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 285 200,0

ФБ 92 054,4      92 054,4

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области»»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 22 696,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 47 696,1

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0

ФБ 17 281,1      17 281,1

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятельности центра 

кластерного развития  для субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 31 880,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 64 380,0

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0

ФБ 26 880,0      26 880,0

«Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров промышленного 

дизайна»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ФБ        

«Предоставление субсидий, направленных на софинансирование деятельности 

частных бизнес-акселераторов»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0

ОБ   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0

ФБ        

«Содействие развитию микрофинансовых организаций»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 15 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 41 000,0

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0

ФБ 12 000,0      12 000,0

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности реионального интегрированного 

центра»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ОБ  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ФБ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартиза-

ции и испытаний (коллективного пользования)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 41 893,3 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 77 893,3

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0

ФБ 35 893,3      35 893,3

«Создание промышленных (индустриальных) парков»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инно-

вационной деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ОБ  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ФБ        

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, иннова-

ционной и общественной деятельностью»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ОБ  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ФБ        

«Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ФБ        

«Предоставление грантов в форме субсидий на осуществление инновационной 

деятельности по реализации научно-исследовательских проектов»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0

ОБ  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0

ФБ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государствен-

ным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» 

и Правительством Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

ОБ  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

ФБ        

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская 

программа)»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ОБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ФБ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 

2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 12 583,9 6 645,7 8 300,7 8 300,7   35 831,0

ОБ 12 583,9 6 645,7 8 300,7 8 300,7   35 831,0

ФБ        

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ОБ 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ФБ        

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ОБ 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ФБ        

«Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможно-

стях региона (в бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

«Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»»
агентство по туризму Иркутской 

области

Всего   500,0 500,0   1 000,0

ОБ   500,0 500,0   1 000,0

ФБ        

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направлен-

ных на развитие круглогодичного туризма»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ОБ 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ФБ        

«Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях 

Иркутской области в средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ОБ 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ФБ        

«Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация 

рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание презентационных видеоматериа-

лов и буклетов, проведение круглых столов, конференций)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

«Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содер-

жанием (изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка 

фотоматериалов)»

агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 330,0      330,0

ОБ 330,0      330,0

ФБ        

«Участие в российских и международных туристских выставках»
агентство по туризму Иркутской 

области

Всего 2 675,0 2 745,7 3 900,7 3 900,7   13 222,1

ОБ 2 675,0 2 745,7 3 900,7 3 900,7   13 222,1

ФБ        

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструк-

туры на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

«Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей 

к ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструкту-

ры использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятель-

ности на территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ОБ 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ФБ        

«Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслужива-

ния системы мониторинга транспорта»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ОБ 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ФБ        

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 300,0      300,0

ОБ 300,0      300,0

ФБ        

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной ин-

фраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер 

экономики Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе 

сфер экономики Иркутской области»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        
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Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики 

в области земельно-имущественных отношений и управления государственной 

собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной соб-

ственности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных 

интересов Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ОБ 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки государственного имущества»
министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 629,2      629,2

ОБ 629,2      629,2

ФБ        

«Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 

приватизации»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  180,0 180,0 180,0   540,0

ОБ  180,0 180,0 180,0   540,0

ФБ        

«Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в госу-

дарственной собственности Иркутской области и сделок с ним»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ОБ 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ФБ        

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-

ственной собственности»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  383,9 383,9 383,9   1 151,7

ОБ  383,9 383,9 383,9   1 151,7

ФБ        

«Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных 

в отношении государственного имущества»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ОБ 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ФБ        

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-

2016 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 2 010,0 2 770,0     4 780,0

ОБ 2 010,0 2 770,0     4 780,0

ФБ        

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и иных 

временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 190,0      190,0

ОБ 190,0      190,0

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящимися на 

территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного муни-

ципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 250,0 400,0     650,0

ОБ 250,0 400,0     650,0

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными 

землями»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 36,0 36,0     72,0

ОБ 36,0 36,0     72,0

ФБ        

«Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собствен-

ности РФ, полномочия по распоряжению которыми переданы органам государствен-

ной власти Иркутской области на основании ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их 

комплексного освоения в целях жилищного строительства»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

«Обеспечение образования земельных участков, постановка их на государственный 

кадастровый учет в целях предоставления под размещение нестационарных торго-

вых объектов и иных временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый учет 

земельных участков»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 350,0 800,0     1 150,0

ОБ 350,0 800,0     1 150,0

ФБ        

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый учет и государственной 

регистрации права Иркутской области на земельные участки под объектами, находя-

щимися в государственной собственности Иркутской области»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 1 052,3 1 534,0     2 586,3

ОБ 1 052,3 1 534,0     2 586,3

ФБ        

«Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение архео-

логических и изыскательных работ в целях предоставления земельных участков 

многодетным семьям»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 11,7      11,7

ОБ 11,7      11,7

ФБ        

«Образование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый 

учет в целях предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 100,0      100,0

ОБ 100,0      100,0

ФБ        

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркут-

ской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ОБ 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации об-

ластной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

«Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений»
министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в соб-

ственность Иркутской области» на 2015 год

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

«Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 

ОАО «Сбербанк России»»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижи-

мости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области» на 2016 год

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  65 730,0     65 730,0

ОБ  65 730,0     65 730,0

ФБ        

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки 

земель и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капи-

тального строительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости и 

расположенных на территории Иркутской области»

министерство имущественных от-

ношений Иркутской области

Всего  65 730,0     65 730,0

ОБ  65 730,0     65 730,0

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 272 080,0 274 917,7 276 744,7 276 744,7   1 100 487,1

ОБ 272 080,0 274 917,7 276 744,7 276 744,7   1 100 487,1

ФБ        

«Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование госу-

дарственных гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ОБ 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ФБ        

«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 261 815,2 260 998,6 262 825,6 262 825,6   1 048 465,0

ОБ 261 815,2 260 998,6 262 825,6 262 825,6   1 048 465,0

ФБ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ОБ 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ОБ 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ФБ        

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ОБ 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной 

палаты Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской об-

ласти»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской 

области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности представительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-техниче-

ский центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской 

области»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5
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«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправле-

ния в Иркутской области» на 2015 год

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 3 159,8      3 159,8

ОБ 3 159,8      3 159,8

ФБ        

«Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской об-

ласти»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 2 159,8      2 159,8

ОБ 2 159,8      2 159,8

ФБ        

«Форум «Земля Иркутская»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0      1 000,0

ОБ 1 000,0      1 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ФБ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики 

Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежа-

щих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на праве оперативного управления» на 2015 год

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 10 993,7      10 993,7

ОБ 10 993,7      10 993,7

ФБ        

«Капитальный ремонт инженерных сетей»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 2 205,1      2 205,1

ОБ 2 205,1      2 205,1

ФБ        

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 8 196,0      8 196,0

ОБ 8 196,0      8 196,0

ФБ        

«Подготовка проектно-сметной документации»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 592,6      592,6

ОБ 592,6      592,6

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 

годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ОБ 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ФБ        

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находя-

щихся в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ФБ        

«Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприя-

тий»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ОБ 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ФБ        

«Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ОБ 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве опера-

тивного управления» на 2015-2016 годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие управлению де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве 

оперативного управления»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов граж-

данского состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

«Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского 

состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочере-

ния), установление отцовства, перемены имени, смерти»

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 11 095,4 11 095,4   393 822,4

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2     349 674,4

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного над-

зора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ        

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительно-

го надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

на территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государ-

ственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области»

служба государственного строитель-

ного надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительно-

го надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства 

на территории Иркутской области» на 2015 год

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

«Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории 

Иркутской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, до-

рожного хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожно-

го хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

«Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ОБ 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ФБ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7 2 995,6     23 877,3

ОБ 20 881,7 2 995,6     23 877,3

ФБ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-

ласти»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ОБ 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ФБ        
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«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства Иркутской области»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 42 626,8 45 622,6 45 622,6   183 117,9

ОБ 49 245,9 42 626,8 45 622,6 45 622,6   183 117,9

ФБ        

«Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области»
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ОБ 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ФБ        

«Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находя-

щихся в оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0

ОБ 333,0      333,0

ФБ        

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления 

экономическим развитием» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ОБ 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ФБ        

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 

информации им. М.М. Сперанского»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ОБ 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ФБ        

«Осуществление реализации государственной политики в сфере правового обе-

спечения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 

области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ОБ 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ФБ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности миро-

вых судей» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 434 921,2      434 921,2

ОБ 434 921,2      434 921,2

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых 

судей»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 183 061,2      183 061,2

ОБ 183 061,2      183 061,2

ФБ        

«Осуществление государственной политики в сфере материально-технического обе-

спечения деятельности мировых судей Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 251 860,0      251 860,0

ОБ 251 860,0      251 860,0

ФБ        

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 8 121,2      8 121,2

ОБ 8 121,2      8 121,2

ФБ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркут-

ской области»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 7 404,9      7 404,9

ОБ 7 404,9      7 404,9

ФБ        

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в 

Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 716,3      716,3

ОБ 716,3      716,3

ФБ        

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркут-

ской области» на 2016-2018 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ФБ        

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, со-

ответствующей установленным требованиям» на 2015 год

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного прави-

тельства» на 2015-2016 годы

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ОБ 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ФБ        

«Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде»

министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 42,6      42,6

ОБ 42,6      42,6

ФБ        

«Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства»
министерство экономического раз-

вития Иркутской области

Всего 5 202,2 9 379,3     14 581,5

ОБ 5 202,2 9 379,3     14 581,5

ФБ        

Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Бай-

кальска и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-

транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвести-

ционных проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 894,2 9 300,0     10 194,2

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 123 567,7      123 567,7

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

«Осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности»
министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего  9 300,0     9 300,0

ОБ  9 300,0     9 300,0

ФБ        

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедея-

тельности г. Байкальска и Слюдянского района»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 894,2      894,2

ОБ 894,2      894,2

ФБ        

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по 

подготовке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2015-

2016 годов»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 98 817,7      98 817,7

ОБ 98 817,7      98 817,7

ФБ        

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, в том числе 

разработка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 24 750,0      24 750,0

ОБ 24 750,0      24 750,0

ФБ        

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

Всего, в том числе

Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обе-

спечения деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности 

мировых судей»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности миро-

вых судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей»
министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        »;
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к постановлению Правительства Иркутской области

от 5 апреля 2016 года № 186-пп

«Приложение 20 к государственной программе 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.), годы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 

2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 3 728 624,1 3 433 394,4 2 863 133,1 2 863 133,1 1 717 133,3 1 717 133,3 16 322 551,3

ОБ 3 223 116,5 2 825 554,7 2 216 131,8 2 216 131,8 1 286 524,4 1 286 524,4 13 053 983,6

ФБ 498 406,8 598 313,5 639 760,1 639 760,1 423 367,7 423 367,7 3 222 975,9

МБ 7 100,8 9 526,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 45 591,8

ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 505 791,4 482 044,3 472 635,7 472 635,7   1 933 107,1

ОБ 505 661,5 480 252,7 472 635,7 472 635,7   1 931 185,6

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

МБ 593,3      593,3

ИИ        

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 288 937,6 257 416,0 248 041,8 248 041,8   1 042 437,2

ОБ 288 931,8 257 341,6 248 041,8 248 041,8   1 042 357,0

ФБ        

МБ 5,8 74,4     80,2

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 1 245 756,3 1 318 012,1 833 101,5 833 101,5 812 648,2 812 648,2 5 855 267,8

ОБ 917 497,9 885 192,6 402 492,6 402 492,6 382 039,3 382 039,3 3 371 754,3

ФБ 321 756,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 438 595,2

МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3

ИИ        

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ОБ 516 044,1 507 443,9 477 443,9 477 443,9 469 443,9 469 443,9 2 917 263,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развити-

ем Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ОБ 766 900,6 731 572,9 231 853,2 231 853,2 231 853,2 231 853,2 2 425 886,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в сфере экономического развития»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ОБ 153 790,3 162 313,4 160 877,2 160 877,2 160 877,2 160 877,2 959 612,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных министерству экономическо-

го развития Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ОБ 267 721,4 229 930,5 30 210,8 30 210,8 30 210,8 30 210,8 618 495,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Проведение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики мини-

стерством экономического развития Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ОБ 200,0 651,9 651,9 651,9 651,9 651,9 3 459,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ОБ 14 643,8 13 132,0 14 568,2 14 568,2 14 568,2 14 568,2 86 048,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ОБ 300 000,0 300 000,0     600 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 

продовольственных товаров»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ОБ 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 25 545,1 153 270,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 

2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 

годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ОБ 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6   45 693,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Государственное регулирование в промышленной сфере Иркутской об-

ласти» на 2015 год

Всего, в том числе

Всего 45 432,5      45 432,5

ОБ 43 131,7      43 131,7

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Государственная политика в промышленной сфере, научно-тех-

нической и инновационной деятельности» на 2015 год

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности исполнительного органа власти в сферах промышленности, 

лесного комплекса и научно-инновационной деятельности»

министерство промышленной политики 

и лесного комплекса Иркутской об-

ласти

Всего 9 590,8      9 590,8

ОБ 9 590,8      9 590,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности в Иркутской области» на 2015 год

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 35 841,7      35 841,7

ОБ 33 540,9      33 540,9

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновацион-

ной и общественной деятельностью»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 3 230,0      3 230,0

ОБ 3 230,0      3 230,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Прави-

тельством Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 10 000,0      10 000,0

ОБ 10 000,0      10 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 4 601,6      4 601,6

ОБ 2 300,8      2 300,8

ФБ 2 300,8      2 300,8

МБ        

ИИ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 000,0      5 000,0

ОБ 5 000,0      5 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Формирование и реализация областного заказа на НИОКР»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 13 010,1      13 010,1

ОБ 13 010,1      13 010,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркут-

ской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 328 047,0 549 606,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 3 200 833,6

ОБ 44 624,1 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 762 155,6

ФБ 276 921,2 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 393 759,7

МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 328 047,0 549 606,6 580 795,0 580 795,0 580 795,0 580 795,0 3 200 833,6

ОБ 44 624,1 116 787,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 150 186,1 762 155,6

ФБ 276 921,2 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 423 367,7 2 393 759,7

МБ 6 501,7 9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 44 918,3

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие усилению рыночных позиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства Иркутской области и повышение эффективности государ-

ственной поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 216 577,6 78 631,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 78 631,1 609 733,1

ОБ 25 209,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 31 331,1 181 864,6

ФБ 184 866,8 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 421 366,8

МБ 6 501,7      6 501,7

ИИ        

«Поддержка моногородов  Иркутской области, вошедших в список городов, которым 

будет предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования меропри-

ятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства (муниципальное образование город Усть-Илимск)»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 29 824,5      29 824,5

ОБ 3 400,0      3 400,0

ФБ 24 933,3      24 933,3

МБ 1 491,2      1 491,2

ИИ        

«Поддержка моногородов Иркутской области, вошедших в список городов, которым будет 

предоставлена субсидия из федерального бюджета для финансирования мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред-

принимательства (Байкальское муниципальное образование)»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 61 614,9      61 614,9

ОБ 7 024,1      7 024,1

ФБ 51 510,1      51 510,1

МБ 3 080,7      3 080,7

ИИ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части за-

трат) на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских 

кредитных (лизинговых) учреждениях организациями, реализующими инвестиционные 

проекты промышленной сферы в Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ОБ  24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 24 881,1 124 405,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Содействие созданию и (или) развитию центров времяпрепровождения детей»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 8 000,0      8 000,0

ОБ 960,0      960,0

ФБ 7 040,0      7 040,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 11 875,0      11 875,0

ОБ 1 425,0      1 425,0

ФБ 10 450,0      10 450,0

МБ        

ИИ        

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), 

направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринима-

тельства»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 38 596,5      38 596,5

ОБ 4 400,0      4 400,0

ФБ 32 266,7      32 266,7

МБ 1 929,8      1 929,8

ИИ        
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«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

приобретение производственного оборудования»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 66 666,7 53 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 53 750,0 335 416,7

ОБ 8 000,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 6 450,0 40 250,0

ФБ 58 666,7 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 47 300,0 295 166,7

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства» на 2016-2020 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  189 035,1 144 824,5 144 824,5 144 824,5 144 824,5 768 333,1

ОБ  21 550,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 16 510,0 87 590,0

ФБ  158 033,3 121 073,3 121 073,3 121 073,3 121 073,3 642 326,5

МБ  9 451,8 7 241,2 7 241,2 7 241,2 7 241,2 38 416,6

ИИ        

«Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области, на-

правленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринима-

тельства»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  136 403,5 94 824,5 94 824,5 94 824,5 94 824,5 515 701,5

ОБ  15 550,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 10 810,0 58 790,0

ФБ  114 033,3 79 273,3 79 273,3 79 273,3 79 273,3 431 126,5

МБ  6 820,2 4 741,2 4 741,2 4 741,2 4 741,2 25 785,0

ИИ        

«Субсидии муниципальным образованиям Иркутской области (кроме монопрофильных), 

направленные на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринима-

тельства»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  52 631,6 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 252 631,6

ОБ  6 000,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 28 800,0

ФБ  44 000,0 41 800,0 41 800,0 41 800,0 41 800,0 211 200,0

МБ  2 631,6 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 12 631,6

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие деятельности организаций, образующих инфра-

структуру поддержки СМСП» на 2015-2020 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 111 469,4 247 708,4 310 708,4 310 708,4 310 708,4 310 708,4 1 602 011,4

ОБ 19 415,0 32 325,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 58 365,0 285 200,0

ФБ 92 054,4 215 383,4 252 343,4 252 343,4 252 343,4 252 343,4 1 316 811,4

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Иркутской области»»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 22 696,1 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 122 696,1

ОБ 5 415,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 30 415,0

ФБ 17 281,1 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 92 281,1

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий  на создание  и (или) обеспечение деятельности центра кла-

стерного развития  для субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 31 880,0 54 166,7 54 166,7 54 166,7 54 166,7 54 166,7 302 713,5

ОБ 5 000,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 37 500,0

ФБ 26 880,0 47 666,7 47 666,7 47 666,7 47 666,7 47 666,7 265 213,5

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий на организацию и развитие Центров промышленного дизай-

на»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ОБ   4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 16 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий, направленных на софинансирование деятельности частных 

бизнес-акселераторов»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0

ОБ   8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 32 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Содействие развитию микрофинансовых организаций»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего   42 000,0 42 000,0 42 000,0 42 000,0 168 000,0

ОБ   5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 20 160,0

ФБ   36 960,0 36 960,0 36 960,0 36 960,0 147 840,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 15 000,0 43 333,3 43 333,3 43 333,3 43 333,3 43 333,3 231 666,5

ОБ 3 000,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 29 000,0

ФБ 12 000,0 38 133,3 38 133,3 38 133,3 38 133,3 38 133,3 202 666,5

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра координации под-

держки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 145 833,5

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ  25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 128 333,5

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности реионального интегрированного центра»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 29 166,7 145 833,5

ОБ  3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 17 500,0

ФБ  25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 25 666,7 128 333,5

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 

творчества»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 11 875,0 59 375,0

ОБ  1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 7 125,0

ФБ  10 450,0 10 450,0 10 450,0 10 450,0 10 450,0 52 250,0

МБ        

ИИ        

«Создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации, стандартизации и 

испытаний (коллективного пользования)»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 41 893,3 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 341 893,3

ОБ 6 000,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 42 000,0

ФБ 35 893,3 52 800,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 52 800,0 299 893,3

МБ        

ИИ        

«Создание промышленных (индустриальных) парков»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ОБ   9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 36 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Содействие развитию научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности в Иркутской области» на 2016-2020 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  34 232,0 46 631,0 46 631,0 46 631,0 46 631,0 220 756,0

ОБ  31 581,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 43 980,0 207 501,0

ФБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновацион-

ной и общественной деятельностью»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ОБ  3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 16 150,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ОБ   3 099,0 3 099,0 3 099,0 3 099,0 12 396,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий на осуществление инновационной деятель-

ности по реализации научно-исследовательских проектов»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0

ОБ  10 700,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 90 700,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление грантов в форме субсидий по результатам регионального конкурса 

проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Прави-

тельством Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

ОБ  10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 50 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организа-

ций народного хозяйства на территории Иркутской области (Президентская программа)»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  5 302,0 5 302,0 5 302,0 5 302,0 5 302,0 26 510,0

ОБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

ФБ  2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 2 651,0 13 255,0

МБ        

ИИ        

«Участие в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ОБ  5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 25 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области» на 

2015-2018 годы
Всего, в том числе

Всего 12 583,9 6 645,7 8 300,7 8 300,7   35 831,0

ОБ 12 583,9 6 645,7 8 300,7 8 300,7   35 831,0

ФБ        

МБ        

ИИ        
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министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ОБ 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Повышение уровня использования туристского потенциала 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ОБ 5 326,2 6 645,7 8 300,7 8 300,7   28 573,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Изготовление (тиражирование) и приобретение продукции о туристских возможностях 

региона (в бумажном виде или на электронных носителях)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Организация и проведение выставки туристских услуг «Байкалтур»»
агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего   500,0 500,0   1 000,0

ОБ   500,0 500,0   1 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Развитие событийного туризма, поддержка и проведение мероприятий, направленных на 

развитие круглогодичного туризма»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ОБ 2 021,5 2 400,0 2 400,0 2 400,0   9 221,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных возможностях Иркут-

ской области в средствах массовой информации»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ОБ 299,7 500,0 500,0 500,0   1 799,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Разработка и продвижение туристических проектов и турмаршрутов (организация 

рекламных туров, экспедиций, экскурсий, издание презентационных видеоматериалов и 

буклетов, проведение круглых столов, конференций)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ОБ  500,0 500,0 500,0   1 500,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием 

(изготовление рекламных видеороликов, видеосюжетов, создание банка фотоматериа-

лов)»

агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 330,0      330,0

ОБ 330,0      330,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Участие в российских и международных туристских выставках»
агентство по туризму Иркутской об-

ласти

Всего 2 675,0 2 745,7 3 900,7 3 900,7   13 222,1

ОБ 2 675,0 2 745,7 3 900,7 3 900,7   13 222,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Строительство объектов внутренней и внешней инфраструктуры 

на прилегающей к ОЭЗ ТРТ территории» на 2015 год

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Проектирование объектов внутренней и внешней инфраструктуры на прилегающей к 

ОЭЗ ТРТ территории»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 7 257,7      7 257,7

ОБ 7 257,7      7 257,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры 

использования результатов космической деятельности» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ОБ 8 814,0 7 000,0     15 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Реализация преимуществ результатов космической деятельности 

на территории Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ОБ 6 814,0 6 000,0     12 814,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение предоставления услуг информационно-технологического обслуживания 

системы мониторинга транспорта»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ОБ 6 514,0 6 000,0     12 514,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация преимуществ РКД на территории Иркутской области»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 300,0      300,0

ОБ 300,0      300,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Создание областной навигационно-информационной инфра-

структуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер эконо-

мики Иркутской области» на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры в разрезе сфер 

экономики Иркутской области»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ОБ 2 000,0 1 000,0     3 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Повышение эффективности проводимой государственной политики в 

области земельно-имущественных отношений и управления государственной собственно-

стью Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ОБ 273 183,9 241 883,3 169 381,2 169 381,2   853 829,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета государственной собствен-

ности Иркутской области, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов 

Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ОБ 2 767,8 3 298,3 3 298,3 3 298,3   12 662,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки государственного имущества»
министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 629,2      629,2

ОБ 629,2      629,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов при-

ватизации»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  180,0 180,0 180,0   540,0

ОБ  180,0 180,0 180,0   540,0

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Обеспечение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет и государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной 

собственности Иркутской области и сделок с ним»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ОБ 1 706,6 2 254,4 2 254,4 2 254,4   8 469,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 

собственности»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  383,9 383,9 383,9   1 151,7

ОБ  383,9 383,9 383,9   1 151,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Развитие и совершенствование автоматизированных, информационных баз данных в 

отношении государственного имущества»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ОБ 432,0 480,0 480,0 480,0   1 872,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Улучшение землеустройства и землепользования» на 2015-2016 

годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 2 010,0 2 770,0     4 780,0

ОБ 2 010,0 2 770,0     4 780,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов и иных времен-

ных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 190,0      190,0

ОБ 190,0      190,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения землями, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и находящимися на территории 

муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального 

образования, городских и сельских поселений Иркутского района»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 250,0 400,0     650,0

ОБ 250,0 400,0     650,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки в целях управления и распоряжения областными 

землями»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 36,0 36,0     72,0

ОБ 36,0 36,0     72,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение независимой оценки земельных участков, находящихся в собственности 

РФ, полномочия по распоряжению которыми переданы органам государственной власти 

Иркутской области на основании ФЗ от 24.07.2008 № 161-ФЗ для их комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования земельных участков, постановка их на государственный 

кадастровый учет в целях предоставления под размещение нестационарных торговых 

объектов и иных временных сооружений, рекламных конструкций»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 10,0      10,0

ОБ 10,0      10,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования, постановки на государственный кадастровый учет земельных 

участков»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 350,0 800,0     1 150,0

ОБ 350,0 800,0     1 150,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение образования, постановки на кадастровый учет и государственной реги-

страции права Иркутской области на земельные участки под объектами, находящимися в 

государственной собственности Иркутской области»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 1 052,3 1 534,0     2 586,3

ОБ 1 052,3 1 534,0     2 586,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение разработки проектов планировки территорий, проведение археологиче-

ских и изыскательных работ в целях предоставления земельных участков многодетным 

семьям»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 11,7      11,7

ОБ 11,7      11,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Образование земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет 

в целях предоставления многодетным семьям»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 100,0      100,0

ОБ 100,0      100,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской 

области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ОБ 61 924,0 67 032,0 63 029,9 63 029,9   255 015,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий деятельности в сфере реализации об-

ластной государственной политики в области земельно-имущественных отношений и 

управления государственной собственностью Иркутской области» на 2015-2018 годы

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Государственная политика в сфере земельно-имущественных отношений»
министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ОБ 107 582,1 103 053,0 103 053,0 103 053,0   416 741,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в собствен-

ность Иркутской области» на 2015 год

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Приобретение объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО 

«Сбербанк России»»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего 98 900,0      98 900,0

ОБ 98 900,0      98 900,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, 

учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории 

Иркутской области» на 2016 год

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  65 730,0     65 730,0

ОБ  65 730,0     65 730,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель 

и объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда (объектов капитального стро-

ительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области»

министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области

Всего  65 730,0     65 730,0

ОБ  65 730,0     65 730,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 395 250,4 394 618,8 386 213,1 386 213,1   1 562 295,4

ОБ 395 120,5 392 827,2 386 213,1 386 213,1   1 560 373,9

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 272 080,0 274 917,7 276 744,7 276 744,7   1 100 487,1

ОБ 272 080,0 274 917,7 276 744,7 276 744,7   1 100 487,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование государ-

ственных гражданских служащих»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ОБ 5 871,8 10 665,0 10 665,0 10 665,0   37 866,8

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Обеспечение реализации полномочий аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 261 815,2 260 998,6 262 825,6 262 825,6   1 048 465,0

ОБ 261 815,2 260 998,6 262 825,6 262 825,6   1 048 465,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ОБ 4 393,0 3 254,1 3 254,1 3 254,1   14 155,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ОБ 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ОБ 56 064,7 56 919,8 55 510,7 55 510,7   224 005,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной пала-

ты Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ОБ 6 953,1 6 746,3 6 203,1 6 203,1   26 105,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности представительства Иркутской об-

ласти» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности представительства Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ОБ 21 160,6 21 783,2 22 911,4 22 911,4   88 766,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический 

центр Иркутской области»» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской об-

ласти»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ОБ 35 702,3 32 460,2 24 843,2 24 843,2   117 848,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» на 2015-2016 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 129,9 1 791,6     1 921,5

ОБ        

ФБ 129,9 1 791,6     1 921,5

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Поддержка территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области» на 2015 год

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 3 159,8      3 159,8

ОБ 3 159,8      3 159,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Поддержка территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 2 159,8      2 159,8

ОБ 2 159,8      2 159,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Форум «Земля Иркутская»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 1 000,0      1 000,0

ОБ 1 000,0      1 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Информационное освещение деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области» на 2015-2018 годы

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ОБ 110 541,0 87 425,5 86 422,6 86 422,6   370 811,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГАУ «Издательский центр»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ОБ 22 093,1 17 967,5 17 967,5 17 967,5   75 995,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Редакция газеты «Областная»»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ОБ 9 955,4 10 819,0 9 816,1 9 816,1   40 406,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в 

средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области 

в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области

Всего 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ОБ 78 492,5 58 639,0 58 639,0 58 639,0   254 409,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ОБ 451 871,0 395 083,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 430 074,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов недвижимости, принадлежащих 

управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

на праве оперативного управления» на 2015 год

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 10 993,7      10 993,7

ОБ 10 993,7      10 993,7

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Капитальный ремонт инженерных сетей»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 2 205,1      2 205,1

ОБ 2 205,1      2 205,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 8 196,0      8 196,0

ОБ 8 196,0      8 196,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Подготовка проектно-сметной документации»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 592,6      592,6

ОБ 592,6      592,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ОБ 439 817,8 390 006,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 395 779,9 2 412 944,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, находящихся 

в ведении управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ОБ 1 889,0 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 9 932,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение условий для реализации необходимых мобилизационных мероприятий»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ОБ 17 702,9 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 18 270,2 109 053,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление функций управления делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ОБ 420 225,9 370 128,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 375 901,0 2 293 957,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления» 

на 2015-2016 годы

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Капитальные вложения в объекты недвижимости, принадлежащие управлению делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оператив-

ного управления»

управление делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Всего 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ОБ 1 059,5 5 077,0     6 136,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Осуществление государственной регистрации актов гражданского со-

стояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление государственной регистрации актов гражданско-

го состояния на территории Иркутской области» на 2015-2018 годы

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

«Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), 

установление отцовства, перемены имени, смерти»

служба записи актов гражданского 

состояния Иркутской области

Всего 187 382,0 184 249,6 227 487,8 227 487,8   826 607,2

ОБ 10 861,8 11 095,4 11 095,4 11 095,4   44 148,0

ФБ 176 520,2 173 154,2 216 392,4 216 392,4   782 459,2

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства на территории 

Иркутской области» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ОБ 125 906,0 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 330 212,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного 

надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» на 2015-2020 годы

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение осуществления государственного строительного надзора, государствен-

ного контроля и надзора в области долевого строительства на территории Иркутской 

области»

служба государственного строительно-

го надзора Иркутской области

Всего 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ОБ 50 763,9 47 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 39 261,3 255 070,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного строительного 

надзора, государственного контроля и надзора в области долевого строительства на 

территории Иркутской области» на 2015 год

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на территории 

Иркутской области»

служба государственного жилищного 

надзора Иркутской области

Всего 75 142,1      75 142,1

ОБ 75 142,1      75 142,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

Всего, в том числе

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере строительства, дорожного 

хозяйства и архитектуры» на 2015-2018 годы

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ОБ 280 779,9 248 041,6 248 041,8 248 041,8   1 024 905,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ОБ 79 212,6 78 342,6 78 342,6 78 342,6   314 240,4

ФБ        

МБ        

ИИ        
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«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирек-

ция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 20 881,7 2 995,6     23 877,3

ОБ 20 881,7 2 995,6     23 877,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Дирек-

ция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ОБ 112 032,1 105 002,0 105 002,0 105 002,0   427 038,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Управ-

ление капитального строительства Иркутской области»»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 49 245,9 42 626,8 45 622,6 45 622,6   183 117,9

ОБ 49 245,9 42 626,8 45 622,6 45 622,6   183 117,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности службы архитектуры Иркутской области»
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ОБ 19 074,6 19 074,6 19 074,6 19 074,6   76 298,4

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Расходы на содержание и оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся 

в оперативном управлении министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 333,0      333,0

ОБ 333,0      333,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления 

экономическим развитием» на 2015-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ОБ 516 044,1 80 187,8 80 187,8 80 187,8 72 187,8 72 187,8 900 983,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение правотворческой деятельности Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области» на 2015-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ОБ 73 001,7 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 72 187,8 433 940,7

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой информа-

ции им. М.М. Сперанского»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ОБ 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 21 584,3 129 505,8

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление реализации государственной политики в сфере правового обеспечения 

деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ОБ 51 417,4 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 50 603,5 304 434,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 434 921,2      434 921,2

ОБ 434 921,2      434 921,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков мировых 

судей»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 183 061,2      183 061,2

ОБ 183 061,2      183 061,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление государственной политики в сфере материально-технического обеспече-

ния деятельности мировых судей Иркутской области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 251 860,0      251 860,0

ОБ 251 860,0      251 860,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан» на 2015 год

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 8 121,2      8 121,2

ОБ 8 121,2      8 121,2

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской 

области»»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 7 404,9      7 404,9

ОБ 7 404,9      7 404,9

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи в Иркут-

ской области»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего 716,3      716,3

ОБ 716,3      716,3

ФБ        

МБ        

ИИ        

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 

области» на 2016-2018 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ОБ  8 000,0 8 000,0 8 000,0   24 000,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 93 246,1 9 379,3     102 625,4

ОБ 50 711,4 9 379,3     60 090,7

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Развитие областного многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, его филиальной сети, соответствующей 

установленным требованиям» на 2015 год

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

«Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 88 001,3      88 001,3

ОБ 45 466,6      45 466,6

ФБ 42 534,7      42 534,7

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Развитие и сопровождение элементов электронного правитель-

ства» на 2015-2016 годы

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ОБ 5 244,8 9 379,3     14 624,1

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Обеспечение перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде»

министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 42,6      42,6

ОБ 42,6      42,6

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства»
министерство экономического развития 

Иркутской области

Всего 5 202,2 9 379,3     14 581,5

ОБ 5 202,2 9 379,3     14 581,5

ФБ        

МБ        

ИИ        
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Подпрограмма «Основные направления модернизации экономики моногорода Байкальска 

и Слюдянского района Иркутской области» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

МБ 599,1 74,4     673,5

ИИ        

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

МБ 593,3      593,3

ИИ        

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

МБ 5,8 74,4     80,2

ИИ        

Основное мероприятие «Обеспечение условий для создания и развития дорожно-транс-

портной, инженерной и энергетической инфраструктуры и реализации инвестиционных 

проектов в г. Байкальске и Слюдянском районе» на 2015-2016 годы

Всего, в том числе

Всего 125 061,0 9 374,4     134 435,4

ОБ 124 461,9 9 300,0     133 761,9

ФБ        

МБ 599,1 74,4     673,5

ИИ        

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 124 161,0      124 161,0

ОБ 123 567,7      123 567,7

ФБ        

МБ 593,3      593,3

ИИ        

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 900,0 9 374,4     10 274,4

ОБ 894,2 9 300,0     10 194,2

ФБ        

МБ 5,8 74,4     80,2

ИИ        

«Осуществление мероприятий в области градостроительной деятельности»
министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего  9 374,4     9 374,4

ОБ  9 300,0     9 300,0

ФБ        

МБ  74,4     74,4

ИИ        

«Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение жизнедеятель-

ности г. Байкальска и Слюдянского района»

министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области

Всего 900,0      900,0

ОБ 894,2      894,2

ФБ        

МБ 5,8      5,8

ИИ        

«Осуществление первоочередных мероприятий, в том числе текущего ремонта, по подго-

товке ТЭЦ г. Байкальска Иркутской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 99 371,0      99 371,0

ОБ 98 817,7      98 817,7

ФБ        

МБ 553,3      553,3

ИИ        

«Реконструкция системы теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска, в том числе раз-

работка проектно-сметной документации»

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области

Всего 24 790,0      24 790,0

ОБ 24 750,0      24 750,0

ФБ        

МБ 40,0      40,0

ИИ        

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы

Всего, в том числе

Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ОБ  427 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 397 256,1 2 016 280,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспе-

чения деятельности мировых судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности миро-

вых судей»

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ОБ  256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 256 201,1 1 281 005,5

ФБ        

МБ        

ИИ        

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 

судей» на 2016-2020 годы

министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

МБ        

ИИ        

«Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей»
министерство юстиции Иркутской 

области

Всего  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ОБ  171 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 141 055,0 735 275,0

ФБ        

МБ        

ИИ        ».

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 марта 2016 года                                     № 38-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации 

и проведении областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 11 приложения 2 к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социаль-

но-активной молодежи» на 2014 – 2018 годы, утвержденной приказом министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 91-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об организации и проведении областного фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна», утвержденное приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 27 марта 2014 года № 20-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 29 слова «до начала проведения Фестиваля» заменить словами 

«до начала проведения второго этапа Фестиваля»;

2) в пункте 31: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) танцевальное направление:

номинации:

классический танец; народно-сценический танец; эстрадный танец; джа-

зовый танец; современный танец (контемпорари, модерн); свободная пластика, 

экспериментальная форма; массово-популярные формы (фристайл, диско, хип-

хоп, брейк-данс):

исполнительское мастерство (техника исполнения танца, артистизм, рас-

крытие художественного образа);

композиционное построение номера;

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;

соответствие музыкального оформления хореографической постановке;

новизна и неординарность номера;

сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения);

зрелищность (выразительность номера).

Сценический бальный танец:

взаимодействие (согласованность, коммуникабельность, синхронность 

движений, точность линий, рисунка);

постановка (композиция, сложность, музыкальность, оригинальность);

техника (исполнительское мастерство);

артистичность (самовыражение, презентация, костюм);»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) оригинальный жанр:

номинации:

Театр моды:

оригинальность моделей одежды;

макияж, визаж;

стилистика;

актерское мастерство и сцедвижение моделей;

постановка и режессура.

Пантомима, цирк, пародийный жанр:

техника исполнения;

эстетика;

артистизм;

выразительность;

композиционное решение;

оригинальность;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) журналистика:

номинации:

журналистика:

раскрытие темы;

режиссерский и технический уровень материала;

соответствие хронометражу/формату;

способ подачи материала;

фотография:

оригинальность творческого замысла;

изобразительное решение;

фотографическое качество.».

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 марта   2016 года                                      № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 21 декабря 2015 года № 96-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства 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 приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 21 декабря 2015 года № 96-мпр «О порядке уведомления ли-

цом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее - приказ), 

следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов» заменить словами «Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

2) в Порядке уведомления лицом, замещающим должность, замещение ко-

торой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения в министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 1 после слов «(далее соответственно - гражданский служащий, мини-

стерство)» дополнить знаком препинания «,»;

пункт 10 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 апреля 2016 года                                                                               № 265-мр

Иркутск

 

Об утверждении итогов областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области

На основании Протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и молодежи 

среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 23 марта 2016 года, в соответствии 

с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания соци-

альных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года 

№ 127-пп, Положением о проведении областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области, утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 21-мпр (далее – Положение), 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:

1. Утвердить список победителей областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Признать не прошедшей Конкурс Иркутскую детскую региональную общественную организацию «Клуб юных же-

лезнодорожников», представившую Программу добровольческого летнего лагеря «Нерпенок».

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2016 год в 

количестве 320 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее 

– субсидия) победителям Конкурса на 2016 год на 1 ребенка, исходя из размера 357,14 рублей в сутки. 

4. Управлению по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (Шеметова Т.А.) в установленный Положением срок представить на рассмотрение членам Экспертно-консуль-

тативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области документы победителей Конкурса 

для определения размера субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области Богатырева П.А. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 1 апреля 2016 г. № 265-мр

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЛЕТНИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ СРЕДИ ДЕТСКИХ 

И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование победителя
Название программы, 

предоставленной на конкурс

Количество 

баллов

1.
Иркутская городская общественная организация «Феде-

рация каратэ Киокусинскай»

Программа оздоровительно-патриотического 

лагеря «Байкальский дозор»
27

2.
Иркутская региональная молодежная общественная 

организация «Молодежь Прибайкалья»

Палаточный лагерь молодежного актива 

«Летний Университет лидера-2016»
28

3.

Иркутский областной комитет Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Союз

Молодежи»

«Содружество – программа подготовки акти-

ва ученического самоуправления»
30,8

4.
Иркутская региональная общественная организация де-

тей и молодежи «Молодёжный информационный центр»

Программа палаточного  лагеря «Огонь, вода 

и  медные трубы»
26,5

5.
Иркутская областная общественная организация детей 

и молодежи «Байкальский скаут»
Палаточный лагерь «Странник-2016» 29,5

6.
Областное общественное движение «Иркутский Клуб 

веселых и находчивых»

Программа обучения основам игры КВН 

«Летняя школа КВН на Байкале»
31,6

7.
Иркутская областная общественная организация Горный 

клуб « Байкал»

Краеведческий эколого-исследовательский 

лагерь: «Легенды Долины Вулканов»
27,2

8.
Свирская молодежная общественная организация 

«Молодежная волна»
Программа «В ритме века» 29,2

 

Заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

П.А. Богатырев

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа на апрель 2016 года (п.Усть-Ордынский, ул.Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность
Время проведения 

приема
Телефон

Дмитриев 

Андрей Николаевич

Взд. заместителя руководителя администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

2-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-12-62

Романова 

Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

4-я среда

 месяца,

11.30-13.00

8 (39541) 3-12-62

Хингеев 

Вениамин 

Трофимович

Начальник отдела обеспечения деятельности 

администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-16

Хантаев

Владислав 

Константинович

Начальник отдела образования на национальных 

(родных) языках управления по сохранению и развитию 

национальной самобытности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

Последняя среда 

месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 3-10-19

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления 

по сохранению и развитию национальной самобытности 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

2-й четверг 

месяца,

16.00-18.00

8 (39541) 3-17-18

Жербаков 

Чингис Алексеевич

Начальник отдела по национальным видам спорта 

управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-95

ГРАФИК 

приема граждан  по личным вопросам заместителем Губернатора Иркутской области – 

руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. Ивановой на  апрель  2016 года

Прием в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

Дата Время Место проведения 

28 апреля 11.00-13.0014.00-16.00
п.Усть-Ордынский, 

ул.Ленина, 18  каб. 317

Прием в муниципальных образованиях

Муниципальное образование Дата Время Место проведения 

Эхирит-Булагатский район 7 апреля 
14.00-15.00

15.45-18.00

с. Байтог

администрация 

 МО «Эхирит-Булагатский район»

Нукутский район 21 апреля 14.00-16.30
администрация 

 МО «Нукутский район»

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 апреля 2016 года                                                                                                                    № 266-мр

Иркутск

 

Об утверждении итогов областного конкурса программ по 

организации и проведению лагерей патриотической направленности

На основании Протокола заседания экспертного совета областного конкурса летних программ для детей и мо-

лодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, экспертного совета областного 

конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности от 23 марта 2016 года, 

в соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, Положением о проведении областного конкурса программ по организа-

ции и проведению лагерей патриотической направленности, утвержденным приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр (далее – Положение), 

Положением о министерстве по физической 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:

1. Утвердить список победителей областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности (далее - Конкурс) (прилагается).

2. Определить общее количество детей и молодежи – участников программ победителей Конкурса на 2016 год в 

количестве 152 человек.

3. Определить сумму субсидии из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи (далее 

– субсидия) победителям Конкурса на 2016 год на 1 ребенка, исходя из размера 357,14 рублей в сутки. 

4. Управлению по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области (Шеметова Т.А.) в установленный Положением срок представить на рассмотрение членам Экспертно-консуль-

тативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области документы победителей Конкурса 

для определения размера субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области Богатырева П.А. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

 

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства 

по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

от 1 апреля 2016 г. № 266-мр

СПИСОК

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

№ Наименование победителя Название программы, представленной на конкурс
Количество 

баллов

1.

Иркутская региональная молодежная 

общественная организация «Байкальский 

молодежный корпус спасателей»

Программа палаточного лагеря «Первопроходец» 27,6

2.
Иркутская общественная организация 

Горный клуб «Байкал»
Патриотический лагерь «Тропою юного спецназовца» 27

3.
Свирская молодежная общественная орга-

низация «Молодёжная волна»

Программа летнего оздоровительного палаточного ла-

геря патриотической направленности «Родная сторона»
29,8

4.
Общественное молодежное движение 

«Мы» г. Черемхово

Программа летнего отдыха для детей и молодежи 

«Патриот 2020»
30,8

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

 П.А. Богатырев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2016 года                                                                            № 47-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 733-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения», решением ФАС России от 20 февраля 2016 года  № СП/10505/16 об удовлетворении 

требований, указанных в заявлении  ОАО «Группа «Илим» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением 

и применением цен (тарифов) в сфере водоснабжения, со Службой по тарифам Иркутской области (вх. № ФСТ-9664-31 от 

01.04.2015),  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области  30 марта 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2014 года № 733-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на техническую воду для ПАО «Иркутскэнерго» следующие изменения: 

1) в пункте 4 тарифной таблицы приложения 1 по тексту цифры «45,60» заменить цифрами «44,35»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 31 марта 2016 года № 47-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 733-спр 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ ДЛЯ 

ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2015-2017 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффективности 

операционных расходов

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

Уровень по-

терь воды 

Удельный расход элек-

трической энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м

ПАО 

«Иркутскэнерго»

1. Город Ангарск

 2015 73 982,5  1,0 0,0 1,1

 2016 -  1,0 0,0 1,1

 2017 -  1,0 0,0 1,1

2. Город Зима и город Саянск

 2015 46 197,0  1,0 0,0 1,5

 2016 -  1,0 0,0 1,5

 2017 -  1,0 0,0 1,5

3. Город Усть-Илимск

 2015 60 208,3  1,0 0,0 1,7

 2016 -  1,0 0,0 1,7

 2017 -  1,0 0,0 1,7 ».

Начальник отдела регулирования тарифов  в сфере жилищно-коммунального комплекса 

службы по тарифам Иркутской области

    Т.А. Куграшова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                                                     № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 145-мпр  

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 145-мпр (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими 

отдельные должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, наград, почетных и спе-

циальных званий (за исключением научных) иностранных государств, междуна-

родных организаций, а также политических партий, других общественных объ-

единений и религиозных объединений»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими от-

дельные должности государственной гражданской службы Иркутской области  

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, между-

народных организаций, а также политических партий, других общественных объ-

единений и религиозных объединений (прилагается).».

2. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, почетных и специальных званий (за 

исключением научных), наград иностранных государств, международных орга-

низаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций изменение, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

  И.П. Сумароков

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 29.02.2016 №  20-мпр

«Утверждено

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 30 декабря 2015 года № 145-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 

ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с разреше-

ния министра сельского хозяйства Иркутской области (далее – министр) лицами, 

замещающими отдельные должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее 

– министерство), наград, почетных и специальных званий (за исключением на-

учных) иностранных государств, международных организаций, а также полити-

ческих партий, других общественных объединений и религиозных объединений 

(далее – звания, награды).

2. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляется министром и в должностные обязанности которых 

входит взаимодействие с иностранными государствами, международными ор-

ганизациями, а также политическими партиями, другими общественными объ-

единениями и религиозными объединениями (далее – гражданские служащие 

министерства), при получении ими званий, наград обязаны получить разреше-

ние министра.

3. Гражданский служащий министерства, получивший звание, награду либо 

уведомленный иностранным государством, международной организацией, а так-

же политической партией, другим общественным объединением и религиозным 

объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней пред-

ставляет министру ходатайство о разрешении принять почетное или специаль-

ное звание, награду иностранного государства, международной организации, а 

также политической партии, другого общественного объединения и религиозно-

го объединения (далее – ходатайство), составленное по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению.

4. Гражданский служащий министерства, отказавшийся от звания, награ-

ды, в течение трех рабочих дней представляет министру уведомление об от-

казе в получении почетного или специального звания, награды иностранного   

государства,   международной   организации,   а также политической партии, 

другого общественного объединения и религиозного объединения (далее – уве-

домление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

5. Ходатайство либо уведомление подлежит регистрации в министерстве в 

день его представления.

6. Ходатайство либо уведомление направляется министру для рассмотре-

ния не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации ходатай-

ства либо уведомления.

7. Гражданский служащий министерства, получивший звание, награду, до 

принятия министром решения по результатам рассмотрения ходатайства пере-

дает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в отдел  кадров министерства по акту приема-передачи 

в течение трех рабочих дней со дня их получения.

8. В случае если гражданский служащий министерства получил звание, на-

граду или отказался от них во время служебной командировки, срок представ-

ления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня его возвращения из 

служебной командировки.

9. В случае если гражданский служащий министерства по не зависящей от 

него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 

оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 

указанные в пунктах 3, 4, 7, 8 настоящего Положения, такой гражданский слу-

жащий министерства обязан представить ходатайство либо уведомление, пере-

дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 

позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

10. Министр рассматривает ходатайство или уведомление в течение десяти 

рабочих дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения ходатайства министр принимает решение 

об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

11. Обеспечение рассмотрения министром ходатайств, информирование 

лица, представившего (направившего) ходатайство министру, о решении, при-

нятом министром по результатам рассмотрения ходатайств, а также учет хода-

тайств и уведомлений осуществляются отделом кадров министерства. 

12. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служа-

щего министерства, указанного в пункте 3 настоящего Положения, отдел кадров 

министерства в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения сообщает гражданскому служащему министерства о принятом реше-

нии и передает ему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-

кументов к ней по акту приема-передачи.

13. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего министерства, указанного в пункте 3 настоящего Положения, отдел 

кадров министерства в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения сообщает гражданскому служащему министерства о при-

нятом решении и направляет оригиналы документов к званию, награду и ори-

гиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, 

международную организацию, политическую партию, другое общественное объ-

единение или религиозное объединение. 

14. Ходатайство либо уведомление подлежит приобщению к личному делу 

гражданского служащего министерства. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                       И.П. Сумароков».

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, 

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных 

объединений

                                                  Министру сельского хозяйства

                                                  Иркутской области

                                                  __________________________

                                                  от ________________________

                                                  __________________________

                                                  __________________________ 

                                                  (Ф.И.О., замещаемая должность)                               

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание, 

награду иностранного государства, международной организации, 

а также политической партии, другого общественного объединения 

и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять _______________________________________

                                                    (наименование почетного или специального 

____________________________________________________________________

звания, награды)

____________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

___________________________________________________________________.

специальному званию, награды)

Документы  к  почетному или специальному званию, награда и документы 

к ней (нужное подчеркнуть) __________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

____________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)

сданы по акту приема-передачи № ________ от «____» ___________ 20___   г.

в отдел кадров министерства сельского хозяйства Иркутской области.

«__» _____________ 20__ г.      ____________   __________________________

                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, 

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных 

объединений

                                                  Министру сельского хозяйства

                                                  Иркутской области

                                                  __________________________

                                                  от ________________________

                                                  ___________________________

                                                  __________________________ 

                                                  (Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания, награды 

иностранного   государства,   международной   организации,   а 

также политической партии, другого общественного объединения и 

религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

___________________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» _____________ 20__ г.      ______________   ________________________

                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 февраля 2016 года                                                      № 56-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в 

электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области

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

ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных  ус-

луг», распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп, следующие изменения: 

1) в разделе 2:

строку 2.5 изложить в следующей редакции:

« 2.5. Лицензирование медицинской 

деятельности (за исключением 

деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию 

высокотехнологичной медицинской 

помощи)

0
1

.0
8

.2
0

1
0

0
1

.0
9

.2
0

1
0

0
1

.0
8

.2
0

1
1

0
1

.0
1

.2
0

1
2

»;

строку 2.7 изложить в следующей редакции:

« 2.7. Лицензирование 
фармацевтической 
деятельности (за исключением 
деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой 
торговли лекарственными 
средствами для 
медицинского применения и 
аптечными организациями, 
подведомственными 
федеральным органам 
исполнительной власти, 
государственным академиям 
наук) 

0
1

.0
8

.2
0

1
0

0
1

.0
9

.2
0

1
0

0
1

.0
8

.2
0

1
1

0
1

.0
1

.2
0

1
2

»;

строку 2.10 признать утратившей силу;

дополнить строкой 2.18 следующего содержания:

« 2.18. Заключение договора в 
целях предоставления 
единовременных 
компенсационных выплат 
медицинским работникам в 
Иркутской области

01.04.2016 01.04.2016

 

»;

2) раздел 5 дополнить строкой 5.14 следующего содержания:

« 5.14. Утверждение и корректировка инве-

стиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабже-

ние, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение с использованием цен-

трализованных систем (за исключением 

организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение с использованием 

открытых систем горячего водоснаб-

жения) на территориях муниципальных 

образований Иркутской области, по-

требляющих менее 80 процентов (в 

натуральном выражении) предоставля-

емых услуг

 0
1

.0
7

.2
0

1
6

 0
1

.0
7

.2
0

1
6

»;

3) строку 10.9 раздела 10 признать утратившей силу;

4) строку 11.10 раздела 11 изложить в следующей редакции:

« 11.10. Выдача, продление срока действия, 

внесение изменений в разрешение 

на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 

Иркутской области, а также частных 

автомобильных дорог, строительство 

и реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территориях двух и 

более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов) Иркутской области

 0
2

.1
1

.2
0

1
5

 0
2

.1
1

.2
0

1
5

»;

5) раздел 16 дополнить строками 16.13, 16.14 следующего содержания:

« 16.13. Утверждение отчетной 
документации о выполнении 
работ по сохранению 
объекта культурного 
наследия

01.04.2016 01.04.2016

16.14. Выдача разрешения 
на строительство при 
проведении работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
регионального значения, 
выявленного объекта 
культурного наследия, в 
случае если затрагиваются 
конструктивные и другие 
характеристики надежности 
и безопасности объекта 
культурного наследия

01.04.2016 01.04.2016

»;

6) строку 22.4 раздела 22 изложить в следующей редакции:

« 22.4. Заключение договора купли-

продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан 

на территории Иркутской 

области

0
1

.0
3

.2
0

1
2

0
1

.0
7

.2
0

1
2

0
1

.0
1

.2
0

1
3

0
1

.0
7

.2
0

1
3

0
1

.0
1

.2
0

1
4

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель  

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2016 года                                                                               № 87-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) в абзаце третьем раздела 7 «ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-

ГРАММЫ» цифры «286,2» заменить цифрами «303,3»;

2) в подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной про-

грамме (далее – Подпрограмма):

в абзаце пятом раздела 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «286,2» заменить цифрами 

«303,3»;

дополнить приложением 5 к Подпрограмме (прилагается);

3) пункт 1 строки «Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, на-

ходящихся в государственной собственности Иркутской области» приложения 3 к государственной программе изложить 

в следующей редакции:

 « 1

Протяженность отремонти-

рованных автомобильных 

дорог общего пользования, 

находящихся в государ-

ственной собственности 

Иркутской области

км 98,2 100,1 25,0 44,5 51,2 43,4 38,8 47,5 52,9

 »;

4) в подпункте 1.1 пункта 1 приложения 4 к государственной программе цифры «286,2» заменить цифрами «303,3».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области от 16 февраля 2016 года № 87-пп 

«Приложение 5

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2014 – 2020 годы

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  

№ 

п/п
Наименование объекта

Мощность

Реквизиты ПСД (плановый 

срок утверждения ПСД)

Сметная стоимость объ-

екта, тыс. руб.

Остаток 

сметной 

стоимо-

сти на 

01.01.2016

Источники 

финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. рублей/ввод по годам, км

км п.м.

по проект-

ной доку-

ментации

в ценах со-

ответству-

ющих лет

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ИТОГО ремонт 285,04  670,0 ХХХ  2 794 159,9  4 381 909,1  3 846 251,2 

Всего
278,3 44,5 51,2 43,3 38,8 47,5 52,9

4 119 512,1 612 343,5 638 282,4 627 222,0 541 664,2 800 000,0 900 000,0

ОБ 4 119 512,1 612 343,5 638 282,4 627 222,0 541 664,2 800 000,0 900 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
Автомобильная дорога Залари-Троицк-Черемшанка на 

участке км11-км 16 в Заларинском районе
5,162  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 154 от 

13.12.2013г

 60 477,0  60 558,2  39 734,8 

Всего
5,2  5,2     

60 558,2 20 823,4 39 734,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 60 558,2 20 823,4 39 734,8     

ФБ 0,0       

2
Автомобильная дорога Зима-Масляногорск-Верхнео-

кинский на участке км 5-км15 в Зиминском районе
5,242  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 147 от 

11.12.2013г

 117 025,5  122 017,9  33 223,3 

Всего
5,2  5,2     

62 018,0 28 794,7 33 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 62 018,0 28 794,7 33 223,3     

ФБ 0,0       

3
Автомобильная дорога Тыреть-Залари-Жигалово на 

участке км 19+436 - км 22+716 в Нукутском районе
2,825  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 148 от 

11.12.2013г

 34 804,7  34 583,0  24 208,1 

Всего
2,8  2,8     

34 583,0 10 374,9 24 208,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 34 583,0 10 374,9 24 208,1     

ФБ 0,0       

4
Автомобильная дорога Тайшет-Чуна-Братск на участ-

ке км 0 -км 7, км 9-км 11 в Тайшетском районе
6,447  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 152 от 

13.12.2013г

 96 806,1  98 831,4  29 897,3 

Всего
6,4  6,4     

68 831,4 38 934,1 29 897,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 68 831,4 38 934,1 29 897,3     

ФБ 0,0       

5
Автомобильная дорога Тайшет-Чуна-Братск на участ-

ке км 89-км 93, км 100-км 101 в Чунском районе
5,089  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 153 от 

13.12.2013г

 58 772,4  58 925,8  41 248,1 

Всего
5,1  5,1     

58 925,8 17 677,7 41 248,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 58 925,8 17 677,7 41 248,1     

ФБ 0,0       

6

Автомобильная дорога Смоленщина-Введенщина-

Чистые Ключи на участке км 6+200-км11+900, км 

15+500-км 17+650, км18+400-км 20+450 в Шелехов-

ском районе

10,456  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 157 от 

14.12.2013г

 117 018,7  118 113,0  82 679,1 

Всего
10,5  10,5     

118 113,0 35 433,9 82 679,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 118 113,0 35 433,9 82 679,1     

ФБ 0,0       

7
Мост через р.Иликта на км 14+282 и км 14+345 авто-

дороги Бирюлька-Б.Тарель в Качугском районе
 96,79

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 32 от 

28.04.2015г

 56 683,8  63 083,1  63 083,1 

Всего
0,0       

63 083,1 0,0 29 699,2 33 383,9 0,0 0,0 0,0

ОБ 63 083,1  29 699,2 33 383,9    

ФБ 0,0  0,0     

8

Автомобильная дорога Грязнушка-Енисей-Онгосор на 

участке км 13+000- км 15+500, км 15+500- км 16+600 в 

Осинском районе

3,31  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 21 от 

24.03.2015г

 45 800,6  49 693,1  49 693,1 

Всего
3,3  3,3     

49 693,1 0,0 49 693,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 49 693,1  49 693,1     

ФБ 0,0  0,0     

9
Автомобильная дорога «Подъезд к п.Лебединка» на 

участке км 0+450- км 3+000 в Иркутском районе
2,55  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 161 от 

15.12.2015 г.

 18 000,0  19 542,6  19 542,6 

Всего
2,6  2,6     

19 542,6 0,0 19 542,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 19 542,6  19 542,6     

ФБ 0,0  0,0     

10

Автомобильная дорога Иркутск-Усть-Ордынский-

Качуг-Жигалово на участке км 46- км 129 (выборочно) 

в Иркутском и Эхирит-Булагатском районах

19  

требуется сметная до-

кументация (на основании 

дефектной ведомости)

  170 548,1  170 548,1 

Всего
19,0   1,0 18,0   

170 548,1 0,0 0,0 17 054,8 153 493,3 0,0 0,0

ОБ 170 548,1  0,0 17 054,8 153 493,3   

ФБ 0,0  0,0     

11
Автомобильная дорога «Кутулик-Аляты» на участке км 

7+810 - км 10+500 в Аларском районе (2690м)
2,7  требуется сметный расчет   51 224,4  51 224,4 

Всего
2,7   2,7    

51 224,4 0,0 0,0 51 224,4 0,0 0,0 0,0

ОБ 51 224,4   51 224,4    

ФБ 0,0       

12

Автомобильная дорога Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово на участке км 132 - км 161 (выборочно) в 

Баяндаевском районе

10,256  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 23 от 

24.03.2015г

 125 266,9  195 357,9  195 357,9 

Всего
10,3     1,0 9,3

195 357,9 0,0 0,0 0,0 0,0 61 426,2 133 931,7

ОБ 195 357,9     61 426,2 133 931,7

ФБ 0,0       

13

Автомобильная дорога Иркутск – Усть-Ордынский – 

Жигалово» - Нагалык – Еленинск - Вершининск на 

участке км 9+000 - км 16+000 в Баяндаевском районе

7,57  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 145 от 

27.10.2015 г.

 60 511,3  61 649,5  61 649,5 

Всего
7,6  1,0 6,6    

61 649,5 0,0 36 478,5 25 171,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 61 649,5  36 478,5 25 171,0    

ФБ 0,0       

14
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть- Уда на 

участке км 117+000 - км 120+000 в Боханском районе
3,102  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 120 от 

12.10.2015г

 44 320,6  46 726,3  46 726,3 

Всего
3,1  3,1     

46 726,3 0,0 46 726,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 46 726,3  46 726,3     

ФБ 0,0       

15

Автомобильная дорога Залари-Жигалово на участках 

км 6+200 - км 7+000, км 8- км 12+400, км 20+000 - км 

21+000, км 25+000 - 27+000 в Заларинском, Нукутском 

районах

8,534  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 96 от 

15.12.2014г

 121 296,7  149 543,1  149 543,1 

Всего
8,5   8,5    

149 543,1 0,0 0,0 149 543,1 0,0 0,0 0,0

ОБ 149 543,1   149 543,1    

ФБ 0,0       

16
Автомобильная дорога Тыреть-Залари-Жигалово на 

участке км 5+000 - км 15+700 в Заларинском районе
10,5  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 143 от 

27.10.2015г

 78 565,3  114 616,6  114 616,6 

Всего
10,5      10,5

114 616,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 616,6

ОБ 114 616,6      114 616,6

ФБ 0,0       

17

Автомобильная дорога Зима-Масляногорск-Верх-

неокинский на участке км 50+000 - км 65+000 в 

Зиминском районе

14,86  

Приказ № 144 от 27.10.2015 

г. и Приказ № 150 от 

11.11.2015 г.

 166 950,5  221 417,4  221 417,4 

Всего
14,9     6,0 8,9

221 417,4 0,0 0,0 0,0 0,0 88 567,0 132 850,4

ОБ 221 417,4     88 567,0 132 850,4

ФБ 0,0       

18
Автомобильная дорога Урик-Тихонова Падь на участке 

км 0+000 - км 12+000 в Иркутском районе
11,795  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 35 от 

28.04.2015г

 155 594,4  220 595,0  220 595,0 

Всего
11,8    2,8 9,0  

220 595,0 0,0 0,0 0,0 74 044,8 146 550,2 0,0

ОБ 220 595,0    74 044,8 146 550,2  

ФБ 0,0       
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19

Автомобильная дорога «Иркутск-Оса-Усть-Уда»-

Горохово-В.Кет-»Усть-Ордынский-Оса» на участке км 

6+700 - км 8+500 в Иркутском районе

1,8  требуется сметный расчет   36 198,6  36 198,6 

Всего
1,8    1,8   

36 198,6 0,0 0,0 0,0 36 198,6 0,0 0,0

ОБ 36 198,6    36 198,6   

ФБ 0,0       

20
Автомобильная дорога Тулюшка-Каразей-Таган на 

участке км 0+000- км 12+738 в Куйтунском районе
12,515  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 53 от 

30.06.2014г

 143 294,8  166 229,9  166 229,9 

Всего
12,5   12,5 0,0   

166 229,9 0,0 62 236,5 103 993,4 0,0 0,0 0,0

ОБ 166 229,9  62 236,5 103 993,4    

ФБ 0,0       

21
Автомобильная дорога Баяндай-Еланци-Хужир на 

участке км 138 - км 148 в Ольхонском районе
10  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 123 от 

12.10.2015г

 53 548,9  75 919,7  75 919,7 

Всего
10,0     10,0  

75 919,7 0,0 0,0 0,0 0,0 75 919,7 0,0

ОБ 75 919,7     75 919,7  

ФБ 0,0       

22

Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км 135 - км 140, км 151 - км 156 в Осинском 

районе

10,07  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 106 от 

30.12.2014г

 165 221,9  199 764,9  199 764,9 

Всего
10,1   5,0 5,0   

199 764,9 0,0 0,0 99 882,4 99 882,5 0,0 0,0

ОБ 199 764,9   99 882,4 99 882,5   

ФБ 0,0       

23
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск на участке 

км 21+000 - км 25+000
4  требуется сметный расчет   31 282,0  31 282,0 

Всего
4,0    4,0   

31 282,0 0,0 0,0 0,0 31 282,0 0,0 0,0

ОБ 31 282,0    31 282,0   

ФБ 0,0       

24
Автомобильная дорога Тулун-Икей на участке км 42 - 

км 52 в Тулунском районе
10,716  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 49 от 

27.06.2014г

 167 315,1  272 414,4  134 206,8 

Всего
4,0      4,0

134 206,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 206,8

ОБ 134 206,8      134 206,8

ФБ 0,0       

25
Автомобильная дорога Тулун-Гадалей-Харгажин на 

участке км 16 - км 23+180 в Тулунском районе
6,668  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 50 от 

27.06.2014г

 87 024,5  128 808,2  128 808,2 

Всего
6,7     6,7  

128 808,2 0,0 0,0 0,0 0,0 128 808,2 0,0

ОБ 128 808,2     128 808,2  

ФБ 0,0       

26
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км 256-км 261 в Усть-Удинском районе
5,02  

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 14 от 

17.02.2015г

 64 332,1  104 742,4  104 742,4 

Всего
5,0     2,0 3,0

104 742,4 0,0 0,0 0,0 0,0 49 948,2 54 794,2

ОБ 104 742,4     49 948,2 54 794,2

ФБ 0,0       

27
Автомобильная дорога Восточный-Касьяновка-Михай-

ловка на участке км 0 - км 4 в Черемховском районе
4,07  

Приказ ОГКУ «Дирекция ав-

тодорог» № 7 от 29.01.2015г
 57 391,6  84 947,5  84 947,5 

Всего
4,1     4,1  

84 947,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84 947,5 0,0

ОБ 84 947,5     84 947,5  

ФБ 0,0       

28
Автомобильная дорога Черемхово-Голуметь-Онот на 

участке км 13+000 - 19+000 в Черемховском районе
6,012  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 121 от 

12.10.2015г

 74 650,6  78 257,3  78 257,3 

Всего
6,0  6,0     

78 257,3 0,0 78 257,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 78 257,3  78 257,3     

ФБ 0,0       

29

Автомобильная дорога Качуг-Мыс-Кузнецы на участке 

км 10+494-км 11+797, км 18+000-км 23+700 в Качуг-

ском районе.

7,003  в стадии утверждения   98 000,0  98 000,0 

Всего
7,0   7,0    

98 000,0 0,0 43 200,0 54 800,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 98 000,0  43 200,0 54 800,0    

ФБ 0,0       

30

Устройство временного моста для обеспечения проез-

да через р. Илга на км 75+897 автомобильной дороги 

Дальняя Закора-Лукиново в Жигаловском районе

 75,9
разработка проектной до-

кументации в 2016г
  78 257,3  78 257,3 

Всего
0,0       

78 257,3 0,0 0,0 78 257,3 0,0 0,0 0,0

ОБ 78 257,3   78 257,3    

ФБ 0,0       

31

Работы по дноуглублению и регуляции мостового 

сооружения через р.Чукша на км 6+023 автодороги 

Чуна-Веселый в Чунском районе

 108,77

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог» № 34 от 

28.04.2015г

 19 491,7  23 501,0  23 501,0 

Всего
0,0       

23 501,0 0,0 0,0 0,0 23 501,0 0,0 0,0

ОБ 23 501,0    23 501,0   

ФБ 0,0       

32

Автомобильная дорога Иркутск-Усть-Ордынский-

Качуг-Жигалово на участке км 130- км 170 (выбороч-

но) в Баяндаевском районе

7,2  

требуется сметная до-

кументация (на основании 

дефектной ведомости)

  48 227,1  48 227,1 

Всего
7,2    7,2   

48 227,1 0,0   48 227,1   

ОБ 48 227,1    48 227,1   

ФБ 0,0       

33

Устройство временного моста через р.Манзурка км 

0+007 автомобильнойдороги «Подъезд к п. Заречное» 

в Качугском районе

 108
разработка проектной до-

кументации в 2016 г
  127 088,1  127 088,1 

Всего
0,0       

127 088,1 0,0 0,0 0,0 63 544,1 63 544,0 0,0

ОБ 127 088,1    63 544,1 63 544,0  

ФБ 0,0       

34
Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мегет» в 

Иркутском районе
3,391  

разработка проектной до-

кументации в 2020 г.
 61 038,0  89 046,5  89 046,5 

Всего
3,4      3,4

89 046,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 046,5

ОБ 89 046,5      89 046,5

ФБ 0,0       

35
Автомобильная дорога Черемхово-Голуметь-Онот км 

27-32 в Черемховском районе
5  

разработка проектной до-

кументации в 2019 г.
  131 298,3  131 298,3 

Всего
5,0      5,0

131 298,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131 298,3

ОБ 131 298,3      131 298,3

ФБ 0,0       

36

Автомобильная дорога «Иркутск-Усть-Ордынский-

Качуг-Жигалово» на участке км 6+292- км 46+000 в 

Иркутском районе

39,71  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 161 от 

16.12.2013г

 182 697,0  191 466,5  185 664,1 

Всего
39,7 39,7      

185 664,1 185 664,1      

ОБ 185 664,1 185 664,1      

ФБ 0,0       

37
Автомобильная дорога «Залари-Жигалово» км 87-км 

90, км 97- км 100 в Усть-Удинском районе
3,03  

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 159 от 

14.12.2013г

 73 167,8  75 405,3  35 405,3 

Всего
3,0 3,0      

35 405,3 35 405,3      

ОБ 35 405,3 35 405,3      

ФБ 0,0       

38

Временный мост для обеспечения проезда через 

р.Куда на км 13+400 автомобильной дороги «Заслав-

ская-Шарагай» в Балаганском районе

0,58 38,52

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 160 от 

16.12.2013г

 63 757,3  64 934,0  18 875,0 

Всего
0,6 0,6      

18 875,0 18 875,0      

ОБ 18 875,0 18 875,0      

ФБ 0,0       

39

Мостовой переход через р.Ида на км 1+100 автомо-

бильной дороги «Подъезд к с.Хандагай» в Боханском 

районе

0,07 32,15

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 162 от 

16.12.2013г

 36 280,3  37 433,0  13 920,6 

Всего
0,1 0,1      

13 920,6 13 920,6      

ОБ 13 920,6 13 920,6      

ФБ 0,0       

40

Временный мост через р.Илга на км 17+275 автомо-

бильной дороги «Знаменка-Дальняя Закора -Лукино-

во» в Жигаловском районе

0,59 75,89

Приказ ОГКУ «Дирекция 

автодорог» № 151 от 

13.12.2013г

 68 151,7  71 719,0  71 276,2 

Всего
0,6 0,6      

71 276,2 71 276,2      

ОБ 71 276,2 71 276,2      

ФБ 0,0       

41

Временный мост для обеспечения проезда через 

р.Лена на км 24+220 автомобильной дороги «Малые 

Голы-Харбатово» в Качугском районе

0,5 133,97

Приказ ОГКУ «Дирек-

ция автодорог»№ 71 от 

17.06.2013г

 118 902,1  130 760,6  91 165,6 

Всего
0,5 0,5      

91 165,6 91 165,6      

ОБ 91 165,6 91 165,6      

ФБ 0,0       

42
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км 0- км 17,7 в Иркутском районе
17,7  

требуется сметная до-

кументация (на основании 

дефектной ведомости)

  179 181,1  179 181,1 

Всего
17,7     8,8 8,9

179 181,1     90 481,8 88 699,3

ОБ 179 181,1     90 481,8 88 699,3

ФБ 0,0       

43 ПИР       

Всего
0,0       

121 222,1 43 998,0 21 458,2 13 911,7 11 490,8 9 807,2 20 556,2

ОБ 121 222,1 43 998,0 21 458,2 13 911,7 11 490,8 9 807,2 20 556,2

ФБ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

• Утерянный аттестат об основном общем образовании, вы-
данный в 2010 г. МОУ СОШ № 66 г. Иркутска на имя Дуреевой Викто-
рии Михайловны считать недействительным.

• Утерянный диплом (серия А № 167144), выданный 
28.06.2002 г. Профессиональным лицеем № 23 города Иркутска на 
имя Живетьева Алексея Николаевича, считать недействительным.


