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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 .03.2016                                                            № 25н -мпр

Иркутск

Об ут верждении Положения о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими министерства 

финансов 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, 

пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 

№ 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими министерства финансов Иркутской области наград, почетных 

и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, меж-

дународных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 109н-мпр «Об утверждении Положения о 

порядке принятия государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Иркутской области почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств,  международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с ука-

занными организациями и объединениями».

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

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УВЕРЖДЕНО 

приказом министерства финансов

Иркутской области

от 25 марта 2016 года № 25н-мпр

Положение о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими министерства финансов 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 процедура принятия с разре-

шения министра финансов Иркутской области (далее - Министр) государствен-

ными гражданскими служащими министерства финансов Иркутской области 

(далее - гражданский служащий), в чьи должностные обязанности входит вза-

имодействие с иностранными государствами, международными организациями, 

политическими партиями, другими общественными объединениями и религи-

озными объединениями (далее - гражданский служащий), наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, между-

народных организаций, а также политических партий, других общественных объ-

единений и религиозных объединений (далее - награды, звания).

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

ный иностранным государством, международной организацией, а также поли-

тической партией, другим общественным объединением и религиозным объеди-

нением 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 в отдел государственной гражданской службы и кадровой рабо-

ты в управлении правовой и организационной работы министерства финансов 

Иркутской области (далее - отдел кадровой работы) 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 (да-

лее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению.

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

течение трех рабочих дней со дня отказа представляет в отдел кадровой ра-

боты уведомление об отказе в получении награды, почетного и специального 

звания (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного объедине-

ния и религиозного объединения (далее - уведомление), составленное по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4. Ходатайство (уведомление) регистрируется в журнале учета ходатайств 

и уведомлений сотрудником отдела кадровой работы, ответственным за прием 

и регистрацию ходатайств (уведомлений), незамедлительно в присутствии граж-

данского служащего..

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

ложению 3 к настоящему Положению.

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

рованы, пронумерованы. Журнал учета ходатайств и уведомлений хранится в 

отделе кадровой работы.

7. На ходатайстве (уведомлении) ставится отметка о дате и времени их 

поступления в отдел кадровой работы, номер регистрации в журнале учета хо-

датайств и уведомлений, подпись сотрудника отдела кадровой работы, ответ-

ственного за прием и регистрацию ходатайств (уведомлений), наименование 

замещаемой им должности государственной гражданской службы Иркутской 

области.

8. После регистрации ходатайства (уведомления) сотрудник отдела кадро-

вой работы, ответственный за прием и регистрацию ходатайств (уведомлений), 

выдает гражданскому служащему 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.

9. Ходатайство (уведомление) направляется Министру отделом кадровой 

работы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации хо-

датайства (уведомления).

10. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия Ми-

нистром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает награду и 

оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию на ответственное 

хранение в отдел кадровой работы по акту приема-передачи по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению в течение трех рабочих дней со дня их 

получения.

11. 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.

12. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

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

налы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, указанные в 

пунктах 2, 3, 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.

13. Министр в течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства 

(уведомления) рассматривает его.

14. По результатам рассмотрения ходатайства Министр принимает решение 

об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства.

15. В случае удовлетворения Министром ходатайства отдел кадровой ра-

боты в течение десяти рабочих дней со дня принятия Министром решения об 

удовлетворении ходатайства передает гражданскому служащему награду и ори-

гиналы документов к ней, оригиналы документов к званию.

16. В случае отказа Министра в удовлетворении ходатайства отдел кадро-

вой работы в течение десяти рабочих дней со дня принятия Министром решения 

об отказе в удовлетворении ходатайства сообщает гражданскому служащему 

об этом и направляет награду и оригиналы документов к ней, оригиналы до-

кументов к званию в соответствующий орган иностранного государства, между-

народную организацию, а также политическую партию, другое общественное 

объединение или религиозное объединение.

17. Ходатайство (уведомление) подлежит приобщению к личному делу 

гражданского служащего.

Начальник управления правовой

и организационной работы министерства финансов

Иркутской области

А.В. Шишлов

Приложение 1

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства финансов 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   финансов 

Иркутской   области

от__________________________________

__________________________________

(Ф.И.О.,  замещаемая   должность)

Ходатайство

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание           

(за исключением научного) 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, награде)

_______________________________________________________________

Награда и документы  к ней, документы к  почетному или специальному 

званию (нужное подчеркнуть) __________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, 

награде)

«__» _________ 20__ г..     ______________      _____________________

                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

                               

РАСПИСКА

В ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА

    Ходатайство о разрешении принять награду, почетное и специальное 

звание (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного объедине-

ния и религиозного объединения

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

от «__» _______________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале 

учета ходатайств и уведомлений «__» __________ ____ г. № _________

___________________________________________________/___________

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

   ответственного за прием ходатайств (уведомлений))

 

Приложение 2

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства финансов 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   финансов 

Иркутской   области

От_______________________________

_______________________________

(Ф.И.О.,  замещаемая   должность)

Уведомление об отказе в получении награды, почетного или 

специального звания (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 почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(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 

звания (за исключением научного)  иностранного государства, международной 

организации, а также политической партии, другого общественного объедине-

ния и религиозного объединения

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

от «__» _______________ ____ г. получено и зарегистрировано в журнале 

учета ходатайств и уведомлений «__» __________ ____ г. № _________

___________________________________________________/___________

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

ответственного за прием ходатайств (уведомлений))

Приложение 3

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства финансов 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 министерства финансов

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 № ____ от «__» ________ ____ г.

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 

Я,_____________________________________________________________

                                                   (Ф.И.О., замещаемая должность)

с одной стороны, и ______________________________________________

________________________________________________________________

 (Ф.И.О. сотрудника отдела государственной гражданской службы 

_______________________________________________________________

и кадровой работы в  управлении правовой и организационной работы )

с  другой стороны, в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке при-

нятия государственными гражданскими служащими министерства финансов 

Иркутской области наград, почетных и специальных званий (за исключением на-

учных) иностранных государств, международных организаций, а также полити-

ческих партий, других общественных объединений и религиозных объединений 

составили настоящий акт приема-передачи награды и оригиналов документов к 

ней, оригиналов документов к почетному или специальному званию (за исключе-

нием научного) иностранного государства,  международной организации, а так-

же 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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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2016 года                                          № 18-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 

утверждения Реестра государственных информационных систем 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 33 Порядка координации мероприятий по исполь-

зованию информационно – коммуникационных технологий, созданию, развитию, 

модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры, осуществляемых исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2014 года № 494-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и утверждения 

Реестра государственных информационных систем Иркутской области (прилага-

ется).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

Утверждено

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области

от 23 марта 2016 года № 18-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и 
утверждения Реестра государственных информационных систем Иркутской об-
ласти (далее – Реестр), в том числе порядок включения (исключения) и актуали-
зации в Реестре сведений о государственных информационных системах Иркут-
ской области (далее – информационная система).

2. Включению в Реестр подлежат сведения об информационных системах, 
созданных и введенных в эксплуатацию исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области.

Не подлежат включению в Реестр сведения об информационных системах, 

содержащие информацию, отнесенную в установленном порядке к государствен-

ной тайне.

Глава II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

3. Формирование и ведение реестра осуществляется в бумажном и элек-
тронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. В Реестр включаются следующие сведения об информационных систе-
мах:

дата внесения сведений об информационной системе в Реестр; 

наименование информационной системы;

наименование собственника информационной системы; 

наименование оператора информационной системы (далее - оператор); 

реквизиты решения о создании информационной системы (при наличии); 

дата ввода в эксплуатацию информационной системы; 

назначение, область применения, функции информационной системы; 

наименование государственных, муниципальных и иных информационных 

систем, с которыми организовано взаимодействие в рамках эксплуатации ин-

формационной системы. 

Глава III. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ ОБ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

5. Для включения сведений об информационной системе в Реестр опера-
тор в течение тридцати дней с даты ввода в эксплуатацию информационной си-
стемы в направляет в министерство экономического развития Иркутской области 
(далее – министерство) заявление по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Положению (далее - заявление).

6. До направления в министерство заявление должно быть согласовано с 
отделом технической защиты информации аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области. 

7. Министерство в течение десяти дней со дня получения заявления при-
нимает решение о включении (об отказе во включении) сведений об информаци-
онной системе в Реестр.

8. В течение десяти дней со дня принятия решения о включении сведений 
об информационной системе в Реестр министерство вносит соответствующие из-
менения в Реестр. 

9. Министерство принимает решение об отказе во включении сведений об 
информационной системе в Реестр в случае не соответствия предоставленного 
заявления форме, установленной настоящим Положением. 

10. В течение пяти дней со дня принятия решения об отказе во включении 
сведений об информационной системе в Реестр министерство направляет опе-
ратору отказ во включении сведений об информационной системе в Реестр с 
указанием причины отказа.

Решение об отказе во включении сведений об информационной системе в 

Реестр не препятствует повторному направлению оператором в министерство 

заявления после устранения обстоятельств, которые послужили причиной для от-

каза во включении сведений об информационной системе в Реестр.
11. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в 

заявлении, несут операторы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава IV. АКТУАЛИЗАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЕ В РЕЕСТРЕ

12. Сведения об информационной системе, содержащиеся в Реестре, под-
держиваются министерством в актуальном состоянии путем их обновления на 
основании заявления на актуализацию.

13. Заявление с целью актуализации направляется оператором в мини-
стерство в течение пятнадцати дней с даты внесения изменений в сведения об 
информационной системе.

14. Министерство вносит необходимые изменения в Реестр в течение деся-
ти дней с даты принятия заявления.

Глава V. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ИЗ РЕЕСТРА

15. Исключение сведений об информационной системе из Реестра произ-
водится в случае прекращения эксплуатации информационной системы на ос-
новании заявления.

16. Заявление, к которому прилагается копия решения о прекращении экс-
плуатации информационной системы, направляется оператором в министерство 
в течение десяти дней после принятия такого решения.

17. Министерство производит исключение соответствующей информаци-
онной системы из Реестра с указанием основания для исключения и в течение 
десяти дней после принятия заявления на исключение.

Министр экономического развития
Иркутской области                                                         

                   О.В. Тетерина

Приложение 1

к Положению о порядке формирования и ведения 

Реестра государственных информационных 

систем Иркутской области

Реестр государственных информационных систем Иркутской области
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Приложение 2

к Положению о порядке формирования и ведения 

Реестра государственных информационных 

систем Иркутской области

Заявление 

на включение (исключение) государственной информационной 

системы, внесение изменений в сведения о государственной 

информационной системе в Реестр государственных информационных 

систем Иркутской области)

Прошу Вас включить (исключить), внести изменения в сведения о государ-

ственной информационной системе в Реестр государственных информационных 

систем Иркутской области

№ п/п
Наименование сведений о государственной 

информационной системе Иркутской области
Содержание

1 2 3

1. Наименование государственной информационной системы 

Иркутской области

1.1.
Полное наименование государственной информационной си-

стемы Иркутской области (далее – информационная система)

1.2. Сокращенное наименование информационной системы

2. Сведения о собственнике информационной системы

2.1.
Полное наименование собственника информационной 

системы

2.2.
Сокращенное наименование собственника информацион-

ной системы

2.3. Почтовый адрес собственника информационной системы

2.4.
Телефон, адрес электронной почты собственника инфор-

мационной системы

3. Сведения об операторе информационной системы

3.1.
Полное наименование оператора информационной 

системы

3.2.
Сокращенное наименование оператора информационной 

системы

3.3. Почтовый адрес оператора информационной системы

3.4.
Телефон, адрес электронной почты оператора информа-

ционной системы

3.5.

Наименование структурного подразделения оператора 

информационной системы, ответственного за работу с 

информационной системой

3.6. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица 

3.7. Телефон, адрес электронной почты ответственного лица

4. Сведения об иных операторах информационной системы 

(в случае их наличия)

4.1.
Полные наименования иных операторов информационной 

системы

4.2.
Сокращенные наименования иных операторов информа-

ционной системы

4.3. Почтовые адреса иных операторов информационной системы

4.4.
Телефоны, адреса электронной почты иных операторов 

информационной системы

5. Сведения о разработчике информационной системы

5.1. Наименование разработчика информационной системы

5.2.

Наличие поддержки со стороны разработчика информаци-

онной системы (указывается информация о наличии под-

держки со стороны разработчика  и о форме ее оказания) 

5.3. Почтовый адрес разработчика информационной системы 

5.4.
Телефон, адрес электронной почты разработчика инфор-

мационной системы

6. Сведения о создании и вводе в эксплуатацию 

информационной системы

6.1.
Реквизиты решения о создании информационной системы 

(при наличии)

6.2. Наличие концепции информационной системы

6.3. Наличие Положения об информационной системе

6.4. Дата ввода информационной системы в эксплуатацию 

6.5.
Реквизиты решения о вводе информационной системы в 

эксплуатацию (при наличии)

7. Функции, назначение, область применения информационной системы

7.1. Назначение, область применения информационной системы

7.2.
Функции информационной системы (указываются на осно-

ве технической документации) 

8. Сведения о полномочиях исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, реализуемых с использованием информаци-

онной системы

8.1.

Наименование исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, полномочия которого реализу-

ются с использованием информационной системы

8.2.

Полномочия исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, реализуемые с использовани-

ем информационной системы (указываются все государ-

ственные функции и (или) государственные услуги, а также 

иные полномочия, которыми наделен орган в соответствии 

с нормативными правовыми актами Иркутской области) 

9. Сведения об эксплуатации информационной системы 

и интеграции ее с другими системами

9.1.

Наименование государственных информационных систем, 

с которыми организовано взаимодействие в рамках экс-

плуатации информационной системы. Наименование опе-

раторов информационных систем

9.2.

Наименование муниципальных информационных систем, с 

которыми организовано взаимодействие в рамках эксплу-

атации информационной системы. Наименование операто-

ров информационных систем

9.3.

Наименование иных информационных систем, с которы-

ми организовано взаимодействие в рамках эксплуатации 

информационной системы. Наименование операторов ин-

формационных систем

1 2 3

10. Периодичность обновления и срок хранения информации 

в информационной системе

10.2.

Срок хранения информации в информационной системе (указы-

вается срок хранения информации применительно к отдельным 

видам документов в соответствии с положениями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Иркутской области) 

11. Сведения об информационных технологиях и технических средствах (в 

том числе криптографических), применяемых в информационной системе

11.1.

Сведения о серверной операционной системе (указываются 

наименование серверной операционной системы, фирменное 

наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и номер 

версии серверной операционной системы) 

11.2.

Технические требования к клиентской операционной системе 

(указываются наименование клиентской операционной систе-

мы, фирменное наименование изготовителя (исполнителя, 

продавца) и номер версии клиентской операционной системы) 

11.3.

Сведения о системе управления базами данных (указываются 

наименование системы управления базами данных, фирмен-

ное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и 

номер версии системы управления базами данных) 

11.4.

Сведения о программном обеспечении, предназначенном для 

управления сетевыми ресурсами (указываются наименова-

ние программного обеспечения, фирменное наименование 

изготовителя (исполнителя, продавца) и номер версии про-

граммного обеспечения) 

11.5.

Сведения о прикладном (офисном, специализированном) 

программном обеспечении, используемом в информационной 

системе (указываются вид программного обеспечения, фир-

менное наименование изготовителя (исполнителя, продавца) 

и версии такого программного обеспечения) 

11.6.

Сведения об использовании свободного программного обе-

спечения в информационной системе (указываются вид про-

граммного обеспечения, фирменное наименование изготови-

теля (исполнителя), версия такого программного обеспечения 

и его назначение) 

11.7.

Аппаратное обеспечение электронной вычислительной ма-

шины, выполняющей роль сервера информационной системы 

(указываются основные характеристики аппаратного обеспе-

чения электронной вычислительной машины, выполняющей 

роль сервера информационной системы, включая процессор, 

память, интерфейсы) 

11.8.
Общее количество рабочих мест, подключенных к информа-

ционной системе 

11.9.

Число лицензий информационной системы (указывается в со-

ответствии с договором на приобретение или использование 

информационной системы) 

12. Сведения о возможности использования информационно-телекоммуни-

кационных сетей в рамках функционирования информационной системы

12.1.
Сведения о подключении информационной системы к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12.2.

Сведения о подключении информационной системы к инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям, за исключением 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(указывается название информационно-телекоммуникацион-

ной сети, а также цель (назначение) подключения информа-

ционной системы к такой сети) 

13. Информационная безопасность

13.1.

Режим пользовательского доступа к информации, содержащей-

ся в информационной системе (указывается способ получения 

доступа: свободный доступ (без ограничений), однопользова-

тельский доступ, многопользовательский доступ (с расширен-

ными правами доступа, с одинаковыми правами доступа) 

13.2.

Условия пользовательского доступа к информации, содержа-

щейся в информационной системе (указываются условия полу-

чения доступа: свободный доступ (без ограничений), с ограни-

чениями либо указываются иные условия получения доступа) 

13.3.

Тип используемых средств криптозащиты информации в ин-

формационной системе (указываются наименование и версия 

используемых средств криптозащиты информации в инфор-

мационной системе, а также тип реализации: программный, 

аппаратный, программно-аппаратный) 

13.4.

Сведения об использовании электронной подписи в информа-

ционной системе (указывается общее количество сертификатов 

ключей подписи, используемых в информационной системе) 

13.5.

Сведения о наличии (отсутствии) в информационной системе 

сведений, отнесенных в соответствии с законодательством 

к информации ограниченного доступа (указывается вид ин-

формации, доступ к которой ограничен (не ограничен) феде-

ральными законами: без ограничений, персональные данные, 

служебная тайна, государственная тайна, коммерческая тай-

на, профессиональная тайна, тайна следствия и судопроиз-

водства, заявка на выдачу патента) 

13.6.

Уровень значимости информации в информационной системе 

(согласно Требованиям о защите информации, не составляю-

щей государственную тайну, содержащейся в государствен-

ных информационных системах, утвержденным приказом 

ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17)

13.8.

Класс защищенности информационной системы (указыва-

ются класс защищенности, присвоенный по результатам 

проведения классификации согласно Требованиям о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, со-

держащейся в государственных информационных системах, 

утвержденным приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 

г. № 17, а также реквизиты акта классификации)

13.9.

Сведения о проведении аттестации и (или) сертификации ин-

формационной системы (указываются реквизиты документа, 

подтверждающего проведение аттестации и (или) сертифи-

кации системы согласно Требованиям о защите информации, 

не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах, утвержденным 

приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17)

13.10.

Мероприятия по защите информации (указать принимаемые 

меры по защите информации, содержащейся в информа-

ционной системе (сертифицированные технические и про-

граммные средства и реквизиты сертификатов на них, раз-

граничение доступа и т.п.) 

14. Сведения о создании и вводе в эксплуатацию информационной системы

14.1.
Реквизиты решения о прекращении эксплуатации информа-

ционной системы 

14.2. Дата вывода информационной системы из эксплуатации

Настоящим также даю согласие на размещение в информационно-телеком-

муникационной сети «Интерне т» сведений о государственной информационной 

системе Иркутской области.

Руководитель оператора государственной информационной

системы Иркутской области                            _________  _______________________

                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела технической защиты 

информации аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области                                             _________  _______________________

                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2016 года                                              № 24-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного    наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионально-

го значения «Особняк Кухтерина», расположенного по адресу: г. Иркутск, 

ул. С. Перовской, 29, лит. Б, Б1, Б2, Б3, в границах согласно приложениям №1, 

№2, №3, а также режим использования территории объекта культурного насле-

дия согласно приложению №4. 

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 № 1

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 24-спр от 28 марта 2016 г.

 

Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Кухтерина»; 1880-е гг.;

Адрес: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 29, лит. Б, Б1, Б2, Б3

  

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                         

 Соколов В.В.

Приложение № 2

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 24-спр от 28 марта 2016 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Особняк Кухтерина»; 1880-е гг.;

Адрес: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 29, лит. Б, Б1, Б2, Б3

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит по северо-восточ-

ным фасадам зданий, расположенных вдоль правой боковой межи, от точки по-

ворота 1 (поворотная угловая северная точка) до точки 2 (поворотная угловая 

восточная точка) в юго-восточном направлении.

Общая протяженность северо-восточной границы – 111,11 м.

Юго-восточная граница прямолинейная, проходит вдоль красной линии за-

стройки ул. С. Перовской от точки 2 (поворотная угловая восточная точка) до по-

воротной точки 3 (поворотная угловая южная точка) в юго-западном направлении.

Общая протяженность северо-восточной границы – 46,26 м.

Юго-западная граница – проходит по ломаной траектории от точки 3 (по-

воротная угловая южная точка) вдоль юго-восточной стороны брандмауэрной 

стены, по юго-восточным фасадам зданий, расположенных вдоль левой боковой 

межи, через точки 4, 5 в северо-западном направлении до поворотной точки 6 

(поворотная угловая западная точка).

Общая протяженность северо-восточной границы – 109,29 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от точки 6 (поворот-

ная угловая западная точка) до точки 1 (поворотная угловая северная точка) в 

северо-восточном направлении вдоль северо-западных фасадов зданий, распо-

ложенных на задней меже усадьбы.

Общая протяженность северо-западной границы – 40,71 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                           

                               Соколов В.В.

Приложение № 3

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 24-спр от 28 марта 2016 г.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Кухтерина»; 1880-е гг.;

Адрес: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 29, лит. Б, Б1, Б2, Б3

Местная

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол (град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1

21536.91

21469.07

21436.05

21452.46

21470.43

21503.67

21536.91

32669.45

32757.44

32725.03

32708.43

32685.16

32645.96

32669.45

 127° 38’ 07”

 224° 28’ 10”

 314° 40’ 17”

 307° 40’ 31”

 310° 17’ 40”

   35° 14’ 59»

111.11

46.26

23.35

29.40

51.39

40.71

Площадь участка составляет: 4607.54  м 2

Длина периметра объекта равна: 302.22  м

МСК 38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол (град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

1

384501.55

384436.12

384402.23

384418.19

384435.52

384467.68

384501.55

3336386.75

3336476.55

3336445.04

3336428.00

3336404.25

3336364.16

3336386.75

 126° 04’ 46”

 222° 54’ 49”

 313° 06’ 54”

 306° 07’ 11”

  308° 44’ 19”

   33° 41’ 38»

         111.11

46.26

23.35

29.40

51.39

40.71

Площадь участка составляет: 4607,54  м 2

Длина периметра объекта равна: 302.22 м

в системе координат – геодезические (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол (град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1

 52° 16’ 56.80»

 52° 16’ 54.64»

 52° 16’ 53.56»

 52° 16’ 54.08»

 52° 16’ 54.66»

 52° 16’ 55.72»

 52° 16’ 56.80»

104° 17’ 57.96»

104° 18’ 02.63»

104° 18’ 00.94»

104° 18’ 00.06»

104° 17’ 58.82»

104° 17’ 56.74»

104° 17’ 57.96»

127° 38’ 07”

 224° 28’ 10”

 314° 40’ 17”

 307° 40’ 31”

 310° 17’ 40”

   35° 14’ 59»

111.11

46.26

23.35

29.40

51.39

40.71

Площадь участка составляет: 4607,54  м 2

Длина периметра объекта равна: 302.22 м

Приложение № 4

к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 24-спр от 28 марта 2016 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Особняк Кухтерина»; 1880-е гг.;

Адрес: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 29, лит. Б, Б1, Б2, Б3.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

     Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.03.2016 г.                                     № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 24 февраля 2015 года № 10-мпр  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр «О мерах, направ-

ленных на организацию работы с обращениями граждан и контрольной деятель-

ности в указанной сфере» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Порядком организации работы с обращениями 

граждан в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг» заменить словами «Порядком 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг»;

2) в порядке организации в министерстве жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области работы с обращениями граждан и контрольной 

деятельности в указанной сфере, утвержденном приказом:

подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, а также по телефонам горячей 

линии Губернатора Иркутской области: 8-800-100-00 или 8(3952)200-750, по те-

лефонам Сетевого справочника телефонного узла в соответствии с пунктом 12 

указа Губернатора Иркутской области.»;

в пункте 6 слова «Порядком организации работы с обращениями граждан 

в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Ир-

кутской области от 30 марта 2015 года № 56-уг» заменить словами «Порядком 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг»;

в пункте 333 слова «пунктом 19» заменить словами «пунктом 20».

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2016 года                                                       № 23-мпр 

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года № 128-рк «О Воронове Д.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 1 апреля 2015 года № 18-мпр «Об утверждении формы Соглашения»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 22 апреля 2015 года № 21-мпр «Об утверждении формы Соглашения»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 4 июня 2015 года № 33-мпр «Об установлении типовой формы соглашения»;

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 24 июня 2015 года № 47-мпр «Об утверждении формы Соглашения»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 24 июня 2015 года № 48-мпр «Об утверждении формы Соглашения».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Д.А.Воронов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2016 года                                                        № 5-апр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок агентства 

по туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 418-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 413/192-пп «Об агентстве по туризму Иркутской области»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в служебный распорядок агентства по туризму Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом агентства по туризму Иркутской области 

от 1 февраля 2010 года № 1-апр «О служебном распорядке агентства по туризму 

Иркутской области», следующие изменения:

а) дополнить пунктами 20.1-20.3 следующего содержания:

«20.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпу-

ска, используемого областным гражданским служащим в служебном году, за ко-

торый предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 

28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачивае-

мого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

20.2. В исключительных случаях, если предоставление областному граж-

данскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжи-

тельностью, исчисленной в соответствии с пунктом 16 настоящего служебного 

распорядка, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 

осуществлении задач и функций агентства по туризму Иркутской области или 

на осуществлении полномочий лица, замещающего должность государственной 

гражданской службы Иркутской области, по решению представителя нанимателя 

и с письменного согласия областного гражданского служащего допускается пере-

несение 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.

20.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

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

лению областного гражданского служащего могут быть заменены денежной 

компенсацией.»;

б) пункт 21 признать утратившим силу. 

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

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2016 г.                                                   № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 28 апреля 2015 года № 22-мпр-о

В соответствии с законом Иркутской области от 29 февраля 2016 года 

№ 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О должностных 

лицах, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административ-

ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, при осуществлении регионального госу-

дарственного контроля (надзора), а также переданных полномочий в области 

федерального государственного надзора, муниципального контроля», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области 

от 28 апреля 2015 года № 22-мпр-о «О перечне должностных лиц министерства 

культуры и архивов Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» (далее – приказ) следующие измене-

ния:

1) преамбулу приказа дополнить после слов «государственного контроля 

(надзора),» словами «государственного финансового контроля,», после слов 

«муниципального контроля» словами «, муниципального финансового контро-

ля»;

2) подпункт 2 пункта 1 приказа признать утратившим силу;

3) в подпункте 3 пункта 1 приказа слово «заместителя» заменить словом 

«заместителей».

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

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

министерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Министр О.К. Стасюлевич
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2016 года                                                                                № 244-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденным 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 физической культуры и спорта» на 2014-2020 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп (далее – госу-

дарственная программа), следующие изменения:

а) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Предполагаемый объем финансирования государственной программы составляет 

2 686 541,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета, всего: 127 363,6 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 15 265,8 тыс. рублей;

2015 год – 92 387,2 тыс. рублей;

2016 год – 19 710,6 тыс. рублей

средства областного бюджета, всего: 2 516 162,5 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 546 464,8 тыс. рублей;

2015 год – 499 743,8 тыс. рублей;

2016 год – 362 803,9 тыс. рублей;

2017 год – 267 723,0 тыс. рублей;

2018 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2019 год – 279 809,0 тыс. рублей;

2020 год – 279 809,0 тыс. рублей

средства местных бюджетов, всего: 43 015,1 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 14 810,4 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,3 тыс. рублей;

2016 год – 10 715,4 тыс. рублей »;

б) в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 

2014-2020 годы, являющейся приложением 4 к государственной программе (далее – подпрограмма):

строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

«  

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 763 815,4 тыс. рублей, в том 

числе:

средства федерального бюджета, всего: 108 242,3 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 8 421,0 тыс. рублей;

2015 год – 86 258,4 тыс. рублей;

2016 год – 13 562,9 тыс. рублей

средства областного бюджета, всего: 612 583,2 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 250 615,6 тыс. рублей;

2015 год –228 908,7 тыс. рублей;

2016 год – 96 800,9 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2019 год – 12 086,0 тыс. рублей;

2020 год – 12 086,0 тыс. рублей

средства местных бюджетов, всего: 42 989,9 тыс. рублей, по годам:

2014 год – 14 785,2 тыс. рублей;

2015 год – 17 489,3 тыс. рублей;

2016 год – 10 715,4 тыс. рублей   »;

приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

в) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой 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 19 апреля 2016 года № 244-пп

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры и 

материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутскй области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, объекта, ПИР 

(с расшифровкой по объектам)
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Исполнитель

 (наименование ИОГВ, 

МО)

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической базы в Иркутской области» на 2014 - 

2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 310 311,3 105 336,3 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 451 905,6

ОБ 219 639,0 94 620,9 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 350 517,9

ФБ 75 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

МБ 14 682,3 10 715,4 0,0 0,0 0,0 0,0 25 397,7

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государ-

ственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 

2015-2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 310 311,3 53 479,9 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 400 049,2

ОБ 219 639,0 48 920,9 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 304 817,9

ФБ 75 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75 990,0

МБ 14 682,3 4 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 241,3

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство плавательного бассейна с 

чашей 25*11 м., адрес: Иркутская область, 

город Шелехов, проспект Центральный

2013 2015 х

от 10.10.2011 

№ 97-37-

975/11, от 

07.11.2011

№ 97-37-

0975/11

Строи-

тельство
МС 114 469,5 89 999,5 30%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, 

МО «город Шелехов»

Всего 89 999,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 999,5

ОБ 85 499,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 499,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство плавательного бассейна в 

г. Черемхово по  ул. 1-ая Лермонтова, 6»
2013 2015 х

от 01.06.2013

 № Пи-0432-

0432/03.13

Строи-

тельство
МС 92 721,3 26 308,2 75%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, 

МО «город Черемхово»

Всего 26 308,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 308,1

ОБ 14 010,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 010,2

ФБ 10 990,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 990,0

МБ 1 307,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 307,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства 

«Универсальный спортивный комплекс в с. 

Еланцы Ольхонского района»

2014 2015 х

от 16.10.2012 

№ 1364-

12/97-37-

1043/02

Строи-

тельство
МС 124 000,0 117 947,4 30%

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской об-

ласти, МО «Ольхонский 

район»

Всего 117 947,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 947,4

ОБ 47 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 800,0

ФБ 65 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0

МБ 5 147,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 147,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объект капитального строительства «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс в г. 

Нижнеудинск, ул. Максима Горького, уч. 11»

2013 2016 х

от 19.09.2013 

№ ДС-0486-

0486/03.13.

Строи-

тельство
МС 84 267,3 83 214,7 2%

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области, МО «Нижнеу-

динский район»

Всего 31 600,0 15 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 389,5

ОБ 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 1 600,0 789,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 389,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция спортивного комплекса в 

Аларском районе п. Кутулик, ул. Вампилова, 

19а.

2015 2016 х

от 10.12.2012 

№ 0878-

12/97-37-

1064.

Рекон-

струкция 
МС 61 084,4 61 084,4 0%

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области, МО «Аларский  

район»

Всего 42 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 540,0

ОБ 40 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 413,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 2 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 127,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательских работ 

для строительства и реконструкции объек-

тов спорта областной собственности

2015 2015 х х х ОС 1 916,3 1 916,3 0%

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ 1 916,3 0,0 0,0 12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

«Капитальные вложения в малобюджет-

ные физкультурно-спортивные объекты 

шаговой доступности», в том числе объект 

капитального строительства «Физкультур-

но-оздоровительный комплекс г. Тулун ул. 

Урицкого ,13А/1»

2016 2016 х

от 28.01.2014

№ Дс-1304-

1304/10.13 

Строи-

тельство
МС 75 380,8 75 380,8 0%

министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, 

МО «город Тулун»

Всего 0,0 37 690,4 0,0 0,0 0,0 0,0 37 690,4

ОБ 0,0 33 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33 920,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 3 769,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 769,5

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собствен-

ности в сфере физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 0,0 51 856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 51 856,4

ОБ 0,0 45 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 6 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 156,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт спортивного комплек-

са «Химик», расположенного по адресу: 

г. Усолье-Сибирское, Комсомольский про-

спект, 101 и спортивного зала комплекса, 

расположенного по адресу: г. Усолье-Сибир-

ское, Комсомольский проспект, 30

2016 2016 х

от 20.05.2013  

№ Д с-0231-

0231п/03.13

Капи-

тальный 

ремонт

МС 52 156,4 52 156,4 0%

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области, МО «город 

Усолье-Сибирское»

Всего 0,0 51 856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 51 856,4

ОБ 0,0 45 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 700,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 6 156,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 156,4

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

<*>показатели указываются по состоянию на дату включения объекта (мероприятия) в государственную программу Иркутской области
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Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 19 апреля 2016 года № 244-пп

«Приложение 8 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий

Источники 

финансиро-

вания

Расходы (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы

Всего, в том числе

Всего 561 730,6 592 131,0 382 514,5 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 643 526,1

ОБ 546 464,8 499 743,8 362 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 516 162,5

ФБ 15 265,8 92 387,2 19 710,6     127 363,6

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 320 467,5 296 502,0 287 893,6 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 975 755,1

ОБ 305 201,7 280 104,8 268 183,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 924 381,5

ФБ 15 265,8 16 397,2 19 710,6     51 373,6

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 241 263,1 295 629,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 667 771,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 591 781,0

ФБ  75 990,0      75 990,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-2020 

годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ФБ         

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ФБ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и мас-

совым спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 56 616,6 50 536,4 46 649,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 347 919,0

ОБ 56 616,6 50 536,4 46 649,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 347 919,0

ФБ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ОБ 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного 

резерва» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 026,5 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 798,3

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 173 026,5 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 798,3

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ОБ 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ФБ         

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ОБ 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ФБ         

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

«Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 7 239,6 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 516,1

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической культуры, 

спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

«Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области физической 

культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам регионального 

конкурса»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ОБ 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ФБ         

«Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ОБ 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ФБ         

«Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из област-

ного бюджета»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ОБ 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ФБ         

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ОБ 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ФБ         

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- технической 

базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 259 036,6 315 167,1 110 363,8  12 086,0 12 086,0 12 086,0 720 825,5

ОБ 250 615,6 228 908,7 96 800,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 612 583,2

ФБ 8 421,0 86 258,4 13 562,9     108 242,3

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 17 773,5 19 538,1 15 742,9     53 054,5

ОБ 9 352,5 9 269,7 2 180,0     20 802,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 13 562,9     32 252,3

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 241 263,1 295 629,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 667 771,0

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 591 781,0

ФБ  75 990,0      75 990,0

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» на 

2014-2016 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 17 773,5 19 538,1 14 562,9     51 874,5

ОБ 9 352,5 9 269,7 1 000,0     19 622,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 13 562,9     32 252,3

«Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне»»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего  2 396,3 2 905,4     5 301,7

ОБ  548,9 700,0     1 248,9

ФБ  1 847,4 2 205,4     4 052,8

«Подготовка и проведение международных VI Российско-Китайских молодежных 

игр в городе Иркутске»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ОБ 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ФБ         

«Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей конкурса 

на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 615,0 434,6      2 049,6

ОБ 1 615,0 434,6      2 049,6

ФБ         

«Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей про-

фильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 8 421,0 8 421,0      16 842,0

ОБ        0,00

ФБ 8 421,0 8 421,0      16 842,0

«Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных по-

крытий для футбольных полей,  включая их доставку и сертификацию полей»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего   11 657,50     11 657,5

ОБ   300,00     300,0

ФБ   11 357,50     11 357,5

«Содействие улучшению материально-технического обеспечения (приобретение 

спортивной формы, инвентаря, оборудования, каркаснотентовых сооружений 

(быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональных спор-

тивных площадок), авто и мото техники, специализированной техники для обслужи-

вания спортивных сооружений) государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 4 990,2       4 990,2

ОБ 4 990,2       4 990,2

ФБ         
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Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 146 129,8       146 129,8

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

«Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 29 828,0       29 828,0

ОБ 29 828,0       29 828,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-демонстрацион-

ный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. Лермонтова в г. 

Иркутске»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 9 257,1       9 257,1

ОБ 9 257,1       9 257,1

ФБ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

поселок Качуг Качугского района Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 54 964,0       54 964,0

ОБ 54 964,0       54 964,0

ФБ         

«Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции 

объектов спорта областной собственности»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 16 917,3       16 917,3

ОБ 16 917,3       16 917,3

ФБ         

«Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутска (техническая 

инвентаризация)»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 163,4       163,4

ОБ 163,4       163,4

ФБ         

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по ул. 1-ая Лермонтова,6»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 000,0       35 000,0

ОБ 35 000,0       35 000,0

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты госу-

дарственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности 

сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к сельской 

местности» на 2014 год

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 95 133,3       95 133,3

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в с. 

Еланцы Ольхонского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 5 000,0       5 000,0

ОБ 5 000,0       5 000,0

ФБ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 87 307,7       87 307,7

ОБ 87 307,7       87 307,7

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство много-

функциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. Новая Уда 

Усть-Удинского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в д. За-

славская Балаганского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 436,7       436,7

ОБ 436,7       436,7

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в п. 

Центральный Хазан Зиминского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 

Голуметь Черемховского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 109,2       109,2

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в п. Забитуй Аларского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского района» (с экспертизой)»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 397,0       397,0

ОБ 397,0       397,0

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в с. Бельск Черемховского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 187,4       187,4

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строительство 

хоккейного корта в с. Оса Осинского района»»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего 539,9       539,9

ОБ 539,9       539,9

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области 

и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015-

2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  295 629,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 380 807,9

ОБ  219 639,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 304 817,9

ФБ  75 990,0      75 990,0

«Капитальные вложения в объектыгосударственной собственности Иркутской об-

ласти с сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего  293 712,7 48 920,9     342 633,6

ОБ  217 722,7 48 920,9     266 643,6

ФБ  75 990,0      75 990,0

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному ремон-

ту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» 

на 2016-2020 годы

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего   45 700,0     46 000,0

ОБ   45 700,0     45 700,0

ФБ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры 

и спорта»

министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 

области

Всего   45 700,0     45 700,0

ОБ   45 700,0     45 700,0

ФБ         

Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и 

государственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собствен-

ности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Иркутской области в сфере физической культуры 

и спорта» на 2016-2020 годы

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего   1 180,0     1 180,0

ОБ   1 180,0     1 180,0

ФБ         

«Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собствен-

ность Иркутской области государственными бюджетными и государственными 

автономными учреждениями Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего   1 180,0     1 180,0

ОБ   1 180,0     1 180,0

ФБ         ».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 19 апреля 2016 года № 244-пп

«Приложение 9 к государственной программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 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

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы
Всего, в том числе

Всего 576 541,0 609 620,3 393 229,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 686 541,2

ОБ 546 464,8 499 743,8 362 803,9 267 723,0 279 809,0 279 809,0 279 809,0 2 516 162,5

ФБ 15 265,8 92 387,2 19 710,6     127 363,6

МБ 14 810,4 17 489,3 10 715,4     43 015,1

ИИ         
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министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 323 299,7 299 309,0 287 893,6 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 981 394,3

ОБ 305 201,7 280 104,8 268 183,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 267 723,0 1 924 381,5

ФБ 15 265,8 16 397,2 19 710,6     51 373,6

МБ 2 832,2 2 807,0      5 639,2

ИИ         

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 310 311,3 105 336,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 705 146,9

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 591 781,0

ФБ  75 990,0 0,0     75 990,0

МБ 11 978,2 14 682,3 10 715,4     37 375,9

ИИ         

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2014-

2020 годы

Всего, в том числе

Всего 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ОБ 60 580,6 53 023,1 50 085,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 51 765,2 370 749,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 56 616,6 50 536,4 46 649,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 347 919,0

ОБ 56 616,6 50 536,4 46 649,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2 347 919,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ОБ 3 964,0 2 486,7 3 436,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0 22 830,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-

го резерва» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 173 051,7 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 823,5

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 173 051,7 126 455,1 122 949,5 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 889 823,5

ОБ 166 181,7 120 326,3 116 801,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 116 841,8 870 677,0

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

ВЦП «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ОБ 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 814 929,8

ФБ         

МБ         

ИИ         

ВЦП «Формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ОБ 9 800,0 6 352,4 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 7 240,0 52 352,4

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Оказание адресной финансовой поддержки спортив-

ным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 7 264,8 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 541,3

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

«Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 7 264,8 6 628,8 6 647,7 500,0 500,0 500,0 500,0 22 541,3

ОБ 394,8 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 394,8

ФБ 6 844,8 6 128,8 6 147,7     19 121,3

МБ 25,2       25,2

ИИ         

Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Государственная политика в сфере физической 

культуры, спорта» на 2014-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ОБ 69 086,9 97 485,7 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 99 116,0 662 152,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Дополнительные меры поощрения молодых специалистов в области 

физической культуры и спорта посредством социальных выплат лауреатам 

регионального конкурса»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ОБ 700,0  700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4 200,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 

спорта, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ОБ 10 289,5 40 287,1 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 39 551,0 248 331,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Предоставление субсидий аккредитованным спортивным федерациям из 

областного бюджета»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ОБ 15 503,6 14 430,2 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 16 133,7 110 602,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Расходы на обеспечение деятельности министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ОБ 42 593,8 42 768,4 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 42 731,3 299 018,7

ФБ         

МБ         

ИИ         

Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально- техни-

ческой базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 273 821,8 332 656,4 121 079,2  12 086,0 12 086,0 12 086,0 763 815,4

ОБ 250 615,6 228 908,7 96 800,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 612 583,2

ФБ 8 421,0 86 258,4 13 562,9     108 242,3

МБ 14 785,2 17 489,3 10 715,4     42 989,9

ИИ         

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 20 580,5 22 345,1 15 742,9     58 668,5

ОБ 9 352,5 9 269,7 2 180,0     20 802,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 13 562,9     32 252,3

МБ 2 807,0 2 807,0 0,0     5 614,0

ИИ         
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министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 253 241,3 310 311,3 105 336,3  12 086,0 12 086,0 12 086,0 705 146,9

ОБ 241 263,1 219 639,0 94 620,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 591 781,0

ФБ  75 990,0 0,0     75 990,0

МБ 11 978,2 14 682,3 10 715,4     37 375,9

ИИ         

Основное мероприятие «Содействие в оснащении необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 

на 2014-2016 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 20 580,5 22 345,1 14 562,9     57 488,5

ОБ 9 352,5 9 269,7 1 000,0     19 622,2

ФБ 8 421,0 10 268,4 13 562,9     32 252,3

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

«Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне»»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего  2 396,3 2 905,4     5 301,7

ОБ  548,9 700,0     1 248,9

ФБ  1 847,4 2 205,4     4 052,8

МБ         

ИИ         

«Подготовка и проведение международных VI Российско-Китайских молодеж-

ных игр в городе Иркутске»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ОБ 2 747,3 8 286,2      11 033,5

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение инвентаря, оборудования и экипировки для победителей 

конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы 

в муниципальных образованиях Иркутской области»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 1 615,0 434,6      2 049,6

ОБ 1 615,0 434,6      2 049,6

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение искусственного футбольного покрытия для футбольных полей 

профильных спортивных школ, включая его доставку и сертификацию полей»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 11 228,0 11 228,0      22 456,0

ОБ         

ФБ 8 421,0 8 421,0      16 842,0

МБ 2 807,0 2 807,0      5 614,0

ИИ         

«Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусствен-

ных покрытий для футбольных полей,  включая их доставку и сертификацию 

полей»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего   11 657,50     11 657,50

ОБ   300,00     300,00

ФБ   11 357,50     11 357,50

МБ         

ИИ         

«Содействие улучшению материально-технического обеспечения (приобрете-

ние спортивной формы, инвентаря, оборудования, каркаснотентовых сооруже-

ний (быстровозводимых укрытий для хоккейных коробок, многофункциональ-

ных спортивных площадок), авто и мото техники, специализированной техники 

для обслуживания спортивных сооружений) государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего 4 990,2       4 990,2

ОБ 4 990,2       4 990,2

ФБ         

МБ         

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты го-

сударственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности сферы физической культуры и спорта на территориях, не относящихся к 

сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 152 457,4       152 457,4

ОБ 146 129,8       146 129,8

ФБ         

МБ 6 327,6       6 327,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Плавательный бассейн, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Урицкого, 13А»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 31 408,0       31 408,0

ОБ 29 828,0       29 828,0

ФБ         

МБ 1 580,0       1 580,0

ИИ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивно-демон-

страционный зал с искусственным льдом и трибунами на 3000 мест по ул. 

Лермонтова в г. Иркутске»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 9 257,1       9 257,1

ОБ 9 257,1       9 257,1

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» поселок Качуг Качугского района Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 57 861,6       57 861,6

ОБ 54 964,0       54 964,0

ФБ         

МБ 2 897,6       2 897,6

ИИ         

«Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструк-

ции объектов спорта областной собственности»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 16 917,3       16 917,3

ОБ 16 917,3       16 917,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Реконструкция основного поля стадиона «Рекорд» г. Иркутска (техническая 

инвентаризация)»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 163,4       163,4

ОБ 163,4       163,4

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Строительство плавательного бассейна в г. Черемхово по ул. 1-ая Лермон-

това,6»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 36 850,0       36 850,0

ОБ 35 000,0       35 000,0

ФБ         

МБ 1 850,0       1 850,0

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты го-

сударственной собственности Иркутской области и муниципальной собствен-

ности сферы физической культуры и спорта на территориях, относящихся к 

сельской местности» на 2014 год

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 100 783,9       100 783,9

ОБ 95 133,3       95 133,3

ФБ         

МБ 5 650,6       5 650,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс в 

с. Еланцы Ольхонского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 6 052,6       6 052,6

ОБ 5 000,0       5 000,0

ФБ         

МБ 1 052,6       1 052,6

ИИ         

«Объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 91 902,9       91 902,9

ОБ 87 307,7       87 307,7

ФБ         

МБ 4 595,2       4 595,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в с. 

Новая Уда Усть-Удинского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в д. Заславская Балаганского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 437,1       437,1

ОБ 436,7       436,7

ФБ         

МБ 0,4       0,4

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в п. Центральный Хазан Зиминского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         
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«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Стро-

ительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным 

покрытием в с. Голуметь Черемховского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 109,3       109,3

ОБ 109,2       109,2

ФБ         

МБ 0,1       0,1

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в п. Забитуй Аларского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в п. Новонукутский Нукутского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в р.п. Квиток Тайшетского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в р.п. Лесогорск Чунского района» (с экспертизой)»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 397,4       397,4

ОБ 397,0       397,0

ФБ         

МБ 0,4       0,4

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в р.п. Тыреть 1-я Заларинского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в с. Бельск Черемховского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в с. Новая Ида Боханского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 187,6       187,6

ОБ 187,4       187,4

ФБ         

МБ 0,2       0,2

ИИ         

«Проектные работы, сбор исходных данных по объекту: по объекту «Строи-

тельство хоккейного корта в с. Оса Осинского района»»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего 540,4       540,4

ОБ 539,9       539,9

ФБ         

МБ 0,5       0,5

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и 

спорта» на 2015-2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего  310 311,3 53 479,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 400 049,2

ОБ  219 639,0 48 920,9  12 086,0 12 086,0 12 086,0 304 817,9

ФБ  75 990,0      75 990,0

МБ  14 682,3 4 559,0     19 241,3

ИИ         

«Капитальные вложения в объектыгосударственной собственности Иркутской 

области с сфере физической культуры и спорта»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ОБ  1 916,3   12 086,0 12 086,0 12 086,0 38 174,3

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и 

спорта»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего  308 395,0 53 479,9     361 874,9

ОБ  217 722,7 48 920,9     266 643,6

ФБ  75 990,0      75 990,0

МБ  14 682,3 4 559,0     19 241,3

ИИ         

Основное мероприятие «Софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культу-

ры и спорта» на 2016-2020 годы

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего   51 856,4     52 156,4

ОБ   45 700,0     46 000,0

ФБ         

МБ   6 156,4     6 156,4

ИИ         

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-

ческой культуры и спорта»

министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области

Всего   51 856,4     52 156,4

ОБ   45 700,0     46 000,0

ФБ         

МБ   6 156,4     6 156,4

ИИ         

Основное мероприятие «Осуществление государственными бюджетными и го-

сударственными автономными учреждениями Иркутской области капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собствен-

ности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность Иркутской области в сфере физической 

культуры и спорта» на 2016-2020 годы

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего   1 180,0     1 180,0

ОБ   1 180,0     1 180,0

ФБ         

МБ         

ИИ         

«Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную соб-

ственность Иркутской области государственными бюджетными и государ-

ственными автономными учреждениями Иркутской области»

министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Всего   1 180,0     1 180,0

ОБ   1 180,0     1 180,0

ФБ         

МБ         

ИИ         ».

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 марта 2016 г.                                                   № 13-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

культуры и архивов Иркутской области 

от 12 марта 2014 г. № 22/а-мпр-о

В связи с окончанием сроков применения нормативных правовых 

актов министерства культуры и архивов Иркутской области, регулиру-

ющих соответствующие правоотношения, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и 

архивов Иркутской области от 12 марта 2016 года № 22/а-мпр-о «О 

внесении изменений в приказ об утверждении порядка представления 

и рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созда-

нию, распространению и освоению культурных ценностей в 2014 году».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.03.2016                                                                № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок министерства 

труда и занятости Иркутской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской обла-

сти от 27 мая 2013 года № 25-мпр, следующие изменения: 

1) в абзаце пятнадцатом главы 2  «Служебное время, его продолжительность» 

слово «воздерживается» заменить словом «воздерживаться»;

2) в главе 3 «Время отдыха»:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«13.1. Время отдыха - свободное время вне пределов установленной законода-

тельством нормальной продолжительности служебного времени, в течение которого 

государственный гражданский служащий Иркутской области свободен от исполнения 

должностных обязанностей.»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:                                          

«21. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, ис-

пользуемого государственным гражданским служащим Иркутской области в служеб-

ном году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может 

быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного опла-

чиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.»;

дополнить новыми абзацами пятнадцатым, шестнадцатым следующего содер-

жания:

«21.1. В исключительных случаях, если предоставление государственному граж-

данскому служащему Иркутской области ежегодного оплачиваемого отпуска общей 

продолжительностью, исчисленной в соответствии с законодательством о государ-

ственной гражданской службе, в текущем служебном году может неблагоприятно 

отразиться на осуществлении задач и функций министерства или на осуществлении 

полномочий лица, замещающего государственную должность, по решению предста-

вителя нанимателя и с письменного согласия государственного гражданского служа-

щего Иркутской области допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При 

этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использо-

вана не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта 

часть отпуска предоставляется.

21.2. Часть ежегодно  го оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению граждан-

ского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.»;

в абзаце шестнадцатом слова «рабочего года» заменить словами «служебного 

года», слова «рабочий год» заменить словами «служебный год».

2.  Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его 

официального опубликования. 

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 апреля 2016 года                                             № 48-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным 

ремонтом жилого помещения, в Иркутской области»

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, 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, 

понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской 

области».

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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 15 апреля 2016 года № 48-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом 

жилого помещения, в Иркутской области»

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 обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на предоставление денежной компенсации расходов, понесенных 

в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области, име-

ют следующие категории граждан (далее – граждане):

а) инвалиды Великой Отечественной войны;

б) ветераны Великой Отечественной войны:

участники Великой Отечественной войны;

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах про-

тивовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других воен-

ных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобиль-

ных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернирован-

ных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

5. От имени гражданина за предоставлением денежной компенсации расхо-

дов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркут-

ской области, может обратиться иное лицо, действующее на основании доверен-

ности, выданной в установленном порядке (далее - представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) гражданин или его представитель обращается в министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 

или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное ми-

нистерству и включенное в перечень, установленный в приложении 1 к настоя-

щему административному регламенту (далее – учреждение).

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

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

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

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осуществля-

ющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-

ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения.

9. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предостав-

ляют информацию по следующим вопросам: 

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;

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

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

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

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-

мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 

позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-

шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обративше-

муся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию.

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может об-

ратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.

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

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-

чение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство, учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

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

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

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

пило обращение.

15. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается: 

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;

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

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

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

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

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

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

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

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

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт http://society.irkobl.ru;

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

18. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Вторник - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Среда - 9.00-13.00;

Четверг - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Пятница - 9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Суббота, воскресенье – выходные дни.

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

печительства Иркутской области:

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

21. График приема граждан учреждениями:

Понедельник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

Вторник 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

Среда 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

Четверг 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

Пятница 9-00 - 17-00 (перерыв 13-00 - 14-00);

Суббота, воскресенье - выходные дни.

22. График приема граждан руководителями учреждений:

Понедельник - 14.00-18.00;

Вторник - 9.00-13.00;

Четверг - 14.00-18.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление денежной компенсации расходов, понесен-

ных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области 

(далее – денежная компенсация).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.

26. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ния не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденный Правительством Иркутской области. 

27. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие с Федеральной миграционной 

службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Иркутской области, органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 

компенсации либо отсутствии оснований для предоставления денежной компен-

сации;

б) принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об от-

казе в предоставлении денежной компенсации.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пун-

ктах 35, 42 настоящего административного регламента, с учетом акта обследо-

вания условий проживания гражданина, не позднее 15 календарных дней со дня 

обращения гражданина или его представителя принимает решение о наличии 

оснований для предоставления денежной компенсации либо об отсутствии осно-

ваний для предоставления денежной компенсации.

30. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пун-

кте 37 настоящего административного регламента, с учетом акта обследования 

жилого помещения, не позднее 15 календарных дней со дня обращения граж-

данина или его представителя принимает решение о предоставлении денежной 

компенсации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации.

31. 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

32. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законода-

тельством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря); 

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

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

в) Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168);

г) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

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

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

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (далее - постановле-

ние № 344-пп) (Областная, 2012, 20 июня);

е) 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);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 21 января 2016 года 

№ 33-пп «О предоставлении инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 

войны денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ре-

монтом жилого помещения в Иркутской области» (Областная, 2016, 3 февраля) 

(далее – Положение);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

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

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

34. В целях установления оснований для предоставления денежной компен-

сации гражданин или его представитель обращается в расположенное по месту 

жительства (месту пребывания) гражданина учреждение с заявлением по фор-

ме согласно приложению 1 к Положению.

35. К заявлению об установлении основания для предоставления денежной 

компенсации прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

в) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (в случае отсутствия свиде-

тельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области 

или отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 

регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

г) документ установленного образца, подтверждающий принадлежность 

гражданина к соответствующей категории граждан;

д) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 

помещение (в случае, если право на жилое помещение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним);

е) справка с места жительства о составе семьи.

36. В целях получения денежной компенсации гражданин или его предста-

витель обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина учреждение с заявлением о предоставлении денежной компенсации 

по форме согласно приложению 3 к Положению.

37. К заявлению о предоставлении денежной компенсации прилагаются 

следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 

гражданина;

в) документы, подтверждающие понесенные расходы на капитальный ре-

монт жилого помещения (чеки, товарные чеки, договоры подряда с калькуляци-

ей затрат, акты приема-передачи выполненных работ (услуг), расписки, квитан-

ции об оплате работ (услуг) по договору подряда).

38. Заявление и документы, указанные в пункте 37 настоящего админи-

стративного регламента, могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня приня-

тия решения о наличии оснований для предоставления денежной компенсации.

39. Гражданин или его представитель обязан представить документы, ука-

занные в пунктах 35, 37 настоящего административного регламента.
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40. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-

ные в пунктах 35, 37 настоящего административного регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-

ставителями:

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

моченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 

лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-

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

го документа он должен быть подписан электронной подписью );

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

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

ста жительства должны быть написаны полностью;

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

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

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

выми актами для предоставления государственной услуги (при обращении с 

заявлением об установлении основания для предоставления денежной компен-

сации), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и кото-

рые гражданин или его представитель вправе представить, относятся следую-

щие документы:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркут-

ской области (в случае отсутствия решения суда об установлении факта посто-

янного или преимущественного проживания на территории Иркутской области 

или отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 

регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

б) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое 

помещение (в случае, если право на жилое помещение зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) справка органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, подтверждающая, что гражданин не состоит на учете в каче-

стве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

43. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

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

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основаниями отказа в приеме документов являются:

а) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-

стов учреждения, а также членов их семей;

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

щего административного регламента;

в) представление неполного перечня документов (при обращении с заявле-

нием о предоставлении денежной компенсации), за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-

луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

45. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабо-

чих дней со дня обращения гражданина или его представителя в учреждение 

направляет гражданину или его представителю уведомление об отказе с ука-

занием причин отказа одним из способов, указанных в пункте 82 настоящего 

административного регламента.

46. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

гражданина в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административ-

ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

48. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги (при об-

ращении с заявлением об установлении основания для предоставления денеж-

ной компенсации) являются:

а) несоответствие гражданина категориям граждан, установленным пун-

ктом 4 настоящего административного регламента;

б) несоответствие условиям, установленным пунктом 7 Положения;

в) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

49. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги (при 

обращении с заявлением о предоставлении денежной компенсации) являются:

а) представление гражданином или его представителем недостоверных 

сведений о проведении капитального ремонта;

б) обращение гражданина или его представителя по истечении срока, уста-

новленного пунктом 38 настоящего административного регламента;

в) повторное обращение гражданина, которому ранее была предоставлена 

денежная компенсация в размере, установленном пунктом 6 Положения.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

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

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

ставления государственной услуги, отсутствуют.

52. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

53. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

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

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

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

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

57. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

58. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-

ственный за регистрацию заявлений.

60. Максимальное время регистрации заявления и документов на предо-

ставление государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

61. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.

62. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.

63. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объ-

единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-

ской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 

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

64. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам или их пред-

ставителям.

65. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.

66. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

67. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

68. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 

учреждения.

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

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

70. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

71. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления государ-

ственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 

заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

72. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-

ной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в форме электронных документов, среднее время ожидания в очереди при по-

даче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государ-

ственной услуги.

73. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам или их представителям инфор-

мации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмо-

трения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения информации гражданами или их пред-

ставителями о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

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

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

74. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

75. 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 № 344-пп.

76. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин или его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

77. 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

78. Предоставление государственной услуги (при подаче заявления об 

установлении основания для предоставления денежной компенсации) включает 

в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) проведение обследования жилого помещения гражданина и составление 

акта обследования условий проживания гражданина;

г) принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 

компенсации либо об отсутствии оснований для предоставления денежной ком-

пенсации;

д) информирование о принятии решения о наличии оснований для предо-

ставления денежной компенсации либо об отсутствии оснований для предостав-

ления денежной компенсации.

79. Блок-схема предоставления государственной услуги (при подаче заяв-

ления об установлении основания для предоставления денежной компенсации) 

приводится в приложении 2 к настоящему административному регламенту.

80. Предоставление государственной услуги (при подаче заявления о пре-

доставлении денежной компенсации) включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) проведение обследования жилого помещения гражданина и составление 

акта обследования жилого помещения;

в) принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об от-

казе в предоставлении денежной компенсации;

г) информирование о принятии решения о предоставлении денежной ком-

пенсации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации.

81. Блок-схема предоставления государственной услуги (при подаче заяв-

ления о предоставлении денежной компенсации) приводится в приложении 3 к 

настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

82. Для предоставления государственной услуги гражданин или его пред-

ставитель подает в расположенное по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина учреждение заявление с приложением документов одним из сле-

дующих способов:

а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и 

регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлин-

никами. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 

обращения.

В отдельных случаях для приема граждан, признанных в установленном 

порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к 

месту жительства (месту пребывания) гражданина;

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

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

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

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

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

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

83. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заяв-

лений и документов (далее – специалист) устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий его личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех предусмотренных настоящим административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

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

го административного регламента;

д) достоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах.

84. По просьбе гражданина или его представителя специалист оказывает 

гражданину или его представителю помощь в написании заявления.

85. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций за-

явлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

86. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронуме-

ровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений 

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

ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-

водителя учреждения.

87. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата ре-

гистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и 

документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично граж-

данином или его представителем в порядке, установленном пунктом 91 настоя-

щего административного регламента.

88. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в 

день обращения выдается расписка-уведомление в получении документов с ука-

занием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка-уведомление в получении документов о регистрации заявления 

в журнале регистрации заявлений, направленных через организации почтовой 

связи, не выдается.

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

документов и подписаны электронной подписью, выдача решения о предостав-

лении мер социальной поддержки либо об отказе в их предоставлении прини-

мается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

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

писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления и доку-

ментов в форме электронных документов направляется уведомление о приеме 

заявления, в котором указывается график приема граждан или их представите-

лей в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-

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

с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

91. Гражданин или его представитель в пределах графика, указанного в аб-

заце первом пункта 90 настоящего административного регламента, определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, 

подданных в форме электронных документов.

92. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов 

их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 
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почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом.

93. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 

пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, подан-

ные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине удаляется из базы 

данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, уста-

новленным графиком приема граждан в соответствии с абзацем первым пункта 

90 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его 

представитель вправе повторно обратиться за предоставлением государствен-

ной услуги в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного 

регламента.

94. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. Непредставление гражданином или его представителем документов, 

указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

96. В случае непредставления гражданином или его представителем до-

кументов, указанных в пункте 42 настоящего административного регламента, 

сведения, содержащиеся в них, должны быть получены учреждением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной мигра-

ционной службой, Федеральной службой государственной регистрации, када-

стра и картографии по Иркутской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области.

97. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 

в пункте 42 настоящего административного регламента, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя форми-

рует и направляет в Федеральную миграционную службу, Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти межведомственные запросы в соответствии с законодательством.

98. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

99. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о представлении сведений, указанных в 96 настоящего административного ре-

гламента, для предоставления государственной услуги с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти 

рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или орга-

низацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНИНА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

ГРАЖДАНИНА 

100. Учреждение совместно (по согласованию) с представителями обще-

ственных организаций ветеранов, органов местного самоуправления муници-

пального образования Иркутской области, на территории которого проживает 

гражданин, в течение 10 календарных дней со дня обращения гражданина или 

его представителя за установлением оснований для предоставления денежной 

компенсации, проводит обследование жилого помещения гражданина, и состав-

ляет акт обследования условий проживания гражданина.

101. Акт обследования условий проживания гражданина составляется по 

форме согласно приложению 2 к Положению в двух экземплярах с выводом о 

необходимости или об отсутствии необходимости в проведении капитального 

ремонта жилого помещения, один из которых выдается гражданину в день его 

составления под роспись, а второй хранится в учреждении.

Глава 25. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖ-

ДАНИНА И СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

102. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения граж-

данина или его представителя за предоставлением денежной компенсации про-

водит проверку представленных гражданином или его представителем сведений 

путем проведения обследования жилого помещения, и составляет акт обследо-

вания жилого помещения.

103. Акт обследования жилого помещения составляется по форме согласно 

приложению 4 к Положению в двух экземплярах, один из которых выдается граж-

данину в день его составления под роспись, а второй хранится в учреждении.

Глава 26. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

104. Принятие решения о наличии оснований для предоставления денежной 

компенсации либо отсутствии оснований для предоставления денежной компен-

сации осуществляется учреждением в срок, указанный в пункте 29 настоящего 

административного регламента.

105. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о наличии основа-

ний для предоставления денежной компенсации либо отсутствии оснований для 

предоставления денежной компенсации учреждение формирует личное дело 

гражданина. Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, 

иметь опись находящихся в нем документов.

106. Решение об отсутствии оснований для предоставления денежной ком-

пенсации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Глава 27. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМ-

ПЕНСАЦИИ

107. Принятие решения о предоставлении денежной компенсации либо об 

отказе в предоставлении денежной компенсации осуществляется учреждение в 

срок, указанный в пункте 30 настоящего административного регламента.

108. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

денежной компенсации либо об отказе в предоставлении денежной компенсации 

учреждение формирует личное дело гражданина. Личное дело гражданина долж-

но быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем документов.

109. Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 28. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

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

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

111. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.

112. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 29. 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

113. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

114. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

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

чаются государственные гражданские служащие министерства, не участвующие 

в предоставлении государственной услуги.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

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

верки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 30. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 

регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-

ния.

116. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением насто-

ящего административного регламента виновные в нарушении специалисты уч-

реждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 31. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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

ГАНИЗАЦИЙ

117. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

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

118. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

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

ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их 

представителями) являются решения и действия (бездействие), принимаемые 

(совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

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

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

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

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

121. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принима-

емых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, граж-

данин (его представитель) вправе обратиться в министерство с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 

в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

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

числе в следующих случаях:

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

предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

гражданина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

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

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

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

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

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

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

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

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: электронная почта:

obl_sobes@sobes.admirk.ru;

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

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

124. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где гражданин (его предста-

витель) подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение по-

рядка которой обжалуется, либо в месте, где гражданином получен результат 

указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан 

(их представителей).

125. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина (его пред-

ставителя). Прием граждан (их представителей) в министерстве осуществляет 

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

126. Прием граждан (их представителей) министром социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной за-

писи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

127. При личном приеме обратившийся гражданин (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

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

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

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

128. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

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

луются;

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

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

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

должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

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

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

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

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

воды гражданина, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

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

ля), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

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

130. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

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

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

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

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

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

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

приеме документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

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

131. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

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

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

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

ответ на жалобу не дается;

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

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

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

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия – первый заместитель 

министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за-

меститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 

и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

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

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

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

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

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

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

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

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в 

случае его отсутствия – первый заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-

правлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уве-

домляется в течение семи дней.

132. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

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

пункте 132 настоящего административного регламента, гражданину (его пред-

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

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

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

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

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

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

135. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

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

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

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

установленном законодательством Российской Федерации;

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

данина и по тому же предмету жалобы.

136. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

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

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов
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Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной 

компенсации расходов, понесенных в связи с 

капитальным ремонтом жилого помещения, в 

Иркутской области»

Перечень 

государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 

п/п

Наименование государственного учреж-

дения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский район

665813, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955) 

52-38-61,

53-98-42 

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61,

50-0-28

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

Иркутская область, 

Баяндаевский район,

с. Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-13-07, 

9-12-23, 

9-12-67, 

9-11-31, 

9-12-39

opeka-bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 

д. 21 А

(39561) 

7-60-98,

7-41-98

bodaibo-uszn@

irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Братскому 

району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72

uszn-bratsk@

mail.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский район, 

город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

41-64-03,

41-81-04

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-86-03, 

53-35-34

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

21-72-67, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32,

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 

д. 30

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 

д. 35 А

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78, 

3-22-44

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский район 

(за исключением 

города Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01, 

70-34-03

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

umsrop.kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, 

д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

msundeev@mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 

району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская 

область, 

г. Железногорск-Илим-

ский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58
zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район

665106, Иркутская 

область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 

7-09-62
opekanizh@mail.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, д. 14 В

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

31-7-54, 

31-2-53

osa-sobes@mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665900, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

5-21-33

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-15,

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский район, 

город Усолье-Си-

бирское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 

603-10, 

632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город Усть-

Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda@sobes.

admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, город 

Свирск

665413, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 

4-14-10,

4-37-69

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7

(39541) 

3-29-07,

3-26-65

uszn_eh@mail.ru

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление денежной компенсации 

расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого 

помещения, в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги 

(при подаче заявления об установлении основания для предоставления денежной компенсации)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, 

понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, 

в Иркутской области»

Блок-схема предоставления государственной услуги 

(при подаче заявления о предоставлении денежной компенсации)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства экономического 

развития Иркутской области от 15 декабря 2015 года  № 75-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 15 декабря 2015 года № 75-мпр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием 

и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного твор-

чества» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «второго, третьего пункта 4» заменить словами «второ-

го, третьего пункта 49»;

2) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением инновационной 

деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-

тров молодежного инновационного творчества», утвержденном приказом (далее 

– административный регламент):

наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;

в пункте 4 слова «министерство экономического развития Иркутской обла-

сти (далее – министерство)» заменить словами «уполномоченный орган»;

наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ»;

абзац второй пункта 25 признать утратившим силу;

наименование главы 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ»;

в пункте 47 слово «министерства» заменить словами «уполномоченного 

органа»;

в пункте 49 слово «министерства» заменить словами «уполномоченного 

органа»;

подпункт «г» пункта 59 изложить в следующей редакции:

«г) предоставление субсидии»;

подпункт «д» пункта 59 признать утратившим силу;

в пункте 65 слово «министерства» заменить словами «уполномоченного 

органа»;

абзац второй пункта 69 после слов «за предшествующий календарный год» 

дополнить словами «уполномоченный орган»;

наименование главы 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИ-

НЯТОМ РЕШЕНИИ»;

абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:

«74. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 

протокола на основании рейтинга заявителей, а также с учетом протокола засе-

дания конкурсной комиссии принимает решение о предоставлении субсидий либо 

об отказе в предоставлении субсидий в форме правового акта уполномоченного 

органа и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте уполномоченного органа: http://irkobl.ru/sites/economy/.»;

пункт 76 признать утратившим силу;

пункт 77 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган с помощью средств телефонной связи в течение 2 

рабочих дней с момента принятия решения информирует заявителя о предостав-

лении либо об отказе в предоставлении субсидии.»;

наименование главы 25 изложить в следующей редакции:

«Глава 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ»;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Основанием для начала административной процедуры является при-

нятое решение о предоставлении субсидии.

 В течение 10 рабочих дней со дня размещения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства: http://

irkobl.ru/sites/economy/ решения о предоставлении субсидий уполномоченный 

орган с учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, заключает соглашения о предоставлении субсидий с заяви-

телями, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, по 

форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа.»;

приложение к административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

 Приложение

к приказу министерства экономического развития

 Иркутской области

от 29 февраля 2016 года № 11-мпр 

«Приложение 

к Административному регламенту

по предоставлению  государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с осуществлением 

инновационной деятельности, связанной с 

созданием и (или) обеспечением деятельности 

центров молодежного инновационного 

творчества»

БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 

 

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.03.2016 г.                                           № 6-агпр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления архивным агентством Иркутской области 

государственных услуг

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона 

от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Положе-

нием об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и ко-

пиях архивных документов, исполненных по документам государственных и муни-

ципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвен-

цию 1961 года», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области 

от 1 августа 2012 года № 7-апр, следующие изменения:

а) пункт 29 после подпункта «ж)» дополнить подпунктом «ж.1)»  следующего 

содержания:

«ж.1) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;

б) дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:

«58.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предо-

ставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государствен-

ная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-

ниям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государ-

ственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребно-

сти инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной 

услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвали-

да или в дистанционном режиме.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение в установленном порядке с федеральными организациями, 

расположенными на территории Иркутской области, договоров о передаче доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в процессе их 

деятельности, в областные государственные архивы», утвержденный приказом ар-

хивного агентства Иркутской области от 1 августа 2012 года № 8-апр, следующие 

изменения;

а) пункт 23 после подпункта «в)» дополнить подпунктом «в.1)»  следующего 

содержания:

«в.1) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;

б) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:

«39.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предо-

ставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государствен-

ная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-

ниям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государ-

ственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребно-

сти инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной 

услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвали-

да или в дистанционном режиме.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов 

информационных услуг на основе имеющихся архивных документов и справочно-

поисковых средств», утвержденный приказом архивного агентства Иркутской об-

ласти от 21 августа 2012 года № 10-апр, следующие изменения:

а) пункт 29 после подпункта «б)» дополнить подпунктом «б.1)»  следующего 

содержания:

«б.1) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;

б) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:

«55.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предо-

ставления государственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государствен-

ная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-

ниям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-

ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государ-

ственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребно-

сти инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления государственной 

услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвали-

да или в дистанционном режиме.».

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель архивного агентства Иркутской области 

          С.Г. Овчинников

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, 

т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 

2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) следующие изменения:

1) в статье 1:

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по при-

городным маршрутам;»; 

2) в части 1 статьи 2: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по при-

городным маршрутам.».

Статья 2

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 

2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, 

№ 6, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32) следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) меж-

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 

внутреннем водном транспорте по местным маршрутам;»;

2) в пункте 8 слово «междугородным» исключить; слова «железнодорожным 

транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; слово «во-

дным» заменить словами «на водном»; слово «воздушным» заменить словами «на 

воздушном»; слова «автомобильным транспортом» заменить словами «на автомо-

бильном транспорте»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте в пригородном со-

общении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам;».

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

22 апреля 2016 года

№ 23-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2016 г.                                              № 22-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к с лужебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 

службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

В целях приведения приказа службы по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области от 1 июля 2013 года N 30-сп «Об утверждении Положения 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области» в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава Ир-

кутской области от 17 апреля 2009 года, Положением о службе по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года N 31-пп, приказываю:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области:

1) подпункт «б» пункта 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов;»;

2) из пункта 3.1.1. предложение «Обращение, заключение и другие матери-

алы в течении двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии» исключить;

3) из пункта 3.1.3. предложение «Уведомление, заключение и другие мате-

риалы в течении десяти рабочих дней со дня поступления уведомления предо-

ставляются председателю комиссии» исключить;

4) дополнить пунктом 3.1.4 следующего содержания:

«3.1.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1. 

настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы го-

сударственного органа по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по резуль-

татам рассмотрения уведомления.»;

5) дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:

«3.1.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1. 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, должностные лица ка-

дрового подразделения государственного органа имеют право проводить со-

беседование с государственным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель государ-

ственного органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, 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 председа-

телю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 

в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

6) подпункт «а» пункта 3.3. 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 поступле-

ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пункта-

ми 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения;»;

7) в пункте 3.3.1. слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить 

словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

8) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государ-

ственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюде-

нии требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государствен-

ной службы в государственном органе. О намерении лично присутствовать на 

заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает в 

обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-

пунктом «б» пункта 3.1. настоящего Положения.»;

9) дополнить пунктом 3.4.1 следующего содержания:

«3.4.1. 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 3.1. настоящего Положения, не содержится указания о на-

мерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать на 

заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;

10) дополнить пунктом 3.10.3. следующего содержания:

«3.10.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 

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) руководителю государственного органа принять меры по уре-

гулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует ру-

ководителю государственного органа применить к государственному служащему 

конкретную меру ответственности.»;

11) в пункте 3.11. слова «пунктами 3.7 -3.10, 3.10.1, 3.10.2, и 3.11.1.» заме-

нить словами «пунктами 3.7 -3.10, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3 и 3.11.1.»;

12) в пункте 3.18. слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный 

срок»;

13) в пятом абзаце подпункта «б» пункта 3.1. слово «акций» исключить;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области  

               Г.А. Ивлев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 февраля 2016 года                                        № 14-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации 

планирования и контроля выполнения планов министерства 

экономического развития Иркутской области 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области 

от 5 июля 2012 года № 199-уг,  и Регламентом Правительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 5 июля 2012 года № 381-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

экономического развития Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 ноября 2 014 года № 589-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке организации планирования и контро-

ля выполнения планов министерства экономического развития Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 14 -мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной 

указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, По-

ложением о министерстве экономического развития Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2014 года № 589-пп, и устанавливает порядок организации планирования и 

контроля выполнения планов министерства экономического развития Иркут-

ской области (далее - министерство).

2. Министерство планирует свою работу на основе стратегии социаль-

но-экономического развития Иркутской области, плана заседаний Прави-

тельства Иркутской области, планов проведения областных и других меро-

приятий, плана законопроектных работ, поручений Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председате-

ля Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской 

области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, за-

местителя Губернатора Иркутской области - руководителя аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

3. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в 

планы работы министерства и оценивается эффективность их исполнения, 

является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед мини-

стерством в определенный период с учетом перечня показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 августа 2012 года № 1199.

4. План работы министерства на очередной год и план работы министер-

ства на очередной квартал составляется управлением правового и органи-

зационного обеспечения министерства на основе предложений структурных 

подразделений министерства и утверждаются министром экономического 

развития Иркутской области (далее - министр) в форме распоряжения ми-

нистерства.

План работы министерства на очередной год представляется министру 

ежегодно не позднее 15 декабря текущего года.

План работы министерства на очередной квартал представляется мини-

стру не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

5. Структурные подразделения министерства не позднее 18 числа ме-

сяца, предшествующего очередному кварталу, направляют в управление 

правового и организационного обеспечения министерства свои предложения 

для включения в план работы на очередной квартал и не позднее 8 декабря 

текущего года направляют в управление правового и организационного обе-

спечения министерства свои предложения для включения в план работы на 

очередной год.

6. После утверждения соответствующего плана работы министерства 

управление правового и организационного обеспечения министерства дово-

дит до сведения структурных подразделений министерства указанный план 

работы министерства.

7. Контроль выполнения планов работы министерства осуществляется 

управлением правового и организационного обеспечения министерства.

Структурные подразделения министерства, ответственные за выполне-

ние отдельных мероприятий плана, обеспечивают своевременное выполне-

ние мероприятий и направление в управление правового и организационного 

обеспечения министерства информации о выполнении мероприятия.

Информация о выполнении планов работы министерства структурным 

подразделением министерства оформляется служебной запиской и направ-

ляется в управление правового и организационного обеспечения министер-

ства:

1) в отношении выполнения плана мероприятий на очередной год - еже-

годно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным;

2) в отношении выполнения плана работы министерства на квартал - не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Внесение изменений в соответствующий план работы министерства 

осуществляется путем внесения изменений в распоряжение министерства 

на основании предложений структурных подразделений министерства, на-

правленных в адрес управления правового и организационного обеспечения 

министерства.

Управление правового и организационного обеспечения министерства 

обеспечивает анализ и систематизацию предложений структурных подразде-

лений министерства о внесении изменений в соответствующие планы работы 

министерства и их представление министру не позднее 10 рабочих дней со 

дня представления соответствующих предложений.

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.02.2016                                                        № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 де-

кабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-

дельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами 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», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 8 июня 2015 года № 46-мпр, следующие изменения: 

1)  в подпункте 1 пункта 6 слова «(далее - министр)» исключить;

2) в пункте 12: 

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) поступившее должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в министерстве в 

порядке, установленном нормативным правовым актом министерства:»;

подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«уведомление государственного служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов.»;

3) в пункте 14  слова «Обращение, заключение и другие материалы в 

течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 

председателю комиссии.» исключить;

4) в пункте 16 слова «Уведомление, заключение и другие материалы в 

течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представля-

ются председателю комиссии.» исключить;

5) дополнить пунктами 161 - 162 следующего содержания:

«161. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 12 

настоящего Положения, рассматривается должностным лицом министер-

ства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного за-

ключения по результатам рассмотрения уведомления.

162. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом под-

пункта 2 и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, должностное 

лицо министерства, ответственное за работу по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с 

государственным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а министр или его заместитель, 

специально на то уполномоченный, может направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и заинтересованные 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 материалы представляются председателю ко-

миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

6) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«1) в десятидневный срок назначает дату заседания комиссии. При 

этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее двадцати 

дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 18, 19 настоящего Положения;»;

7) в пункте 18 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заме-

нить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

8) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии го-

сударственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании 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, представ-

ляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения.»;

9) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

«201. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государ-

ственного служащего или гражданина в случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, не содержится указания 

о намерении государственного служащего или гражданина лично присут-

ствовать на заседании комиссии;

2) если государственный служащий или гражданин, намеревающие-

ся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом 

извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание 

комиссии.»;

10) дополнить пунктом 281 следующего содержания:

«281. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

1) признать, что при исполнении государственным служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении государственным служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует го-

сударственному служащему и (или) министру принять меры по урегулиро-

ванию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что государственный служащий не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует министру применить к государственному служащему конкретную меру 

ответственности.»;

11) в подпункте 29 слова «пунктами 23 - 28, 30» заменить словами 

«пунктами 23 – 281, 30»;

12) в пункте 37 слово «3-дневный» заменить словом «семидневный».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.03.2016 г.                                                                                                                   № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году  региональной программы  

капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Иркутской об-

ласти от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном портале Иркутской об-

ласти и официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информаци-

онно-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 29.03.2016 г. № 25-мпр

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2043 ГОДЫ 

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

№ п/п Адрес МКД

Год

Материал стен

Коли-

чество 

этажей

Коли-

чество 

подъез-

дов

Общая пло-

щадь МКД

Площадь 

помещений 

МКД

Стоимость капитального ремонта

Плановая 

дата завер-

шения работ

ввода в 

эксплуата-

цию

завершение 

последнего 

капитального 

ремонта

Всего:

в том числе:

за счет средств 

собственников 

помещений в 

МКД

за счет средств 

иных источников

кв.м кв.м руб. руб. руб.

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

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7В 1960 - Кирпичные 4 3 5 142,00 3 258,60 601 750,44 559 627,91 42 122,53 31.12.2017

2 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 13 1957 - Кирпичные 3 2 2 591,90 1 361,30 472 685,58 439 597,59 33 087,99 31.12.2017

3 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 7А 1977 - Кирпичные 9 2 7 494,50 5 065,70 3 564 311,22 3 314 809,43 249 501,79 31.12.2017

4 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 15 1962 - Панельные 5 3 4 120,10 2 559,30 6 147 264,80 5 716 956,26 430 308,54 31.12.2017

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 9 1962 - Панельные 5 3 4 120,13 2 553,80 8 067 780,28 7 503 035,66 564 744,62 31.12.2017

6 г. Ангарск, 17-й мкр., д. 7 1987 - Панельные 9 4 11 995,20 8 295,00 7 419 050,58 6 899 717,04 519 333,54 31.12.2017

7 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 13 1962 - Панельные 4 3 3 569,30 2 049,50 2 668 047,26 2 481 283,95 186 763,31 31.12.2017

8 г. Ангарск, 1-й кв-л., д. 2 1949 2015 Крупноблочные силикат 2 2 1 602,60 701,40 607 226,82 564 720,94 42 505,88 31.12.2017

9 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 1 1959 - Крупноблочные силикат 4 6 6 636,70 3 580,80 654 373,72 608 567,56 45 806,16 31.12.2017

10 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 2 1959 2015 Крупноблочные силикат 4 4 4 189,10 2 383,70 5 971 314,89 5 553 322,85 417 992,04 31.12.2017

11 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 3 1959 2015 Крупноблочные силикат 4 4 3 978,30 2 168,50 5 764 960,79 5 361 413,53 403 547,26 31.12.2017

12 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 4 1960 2015 Крупноблочные силикат 4 6 6 589,71 3 807,60 7 109 150,04 6 611 509,54 497 640,50 31.12.2017

13 г. Ангарск, 58-й кв-л., д. 19 1951 2015 Крупноблочные силикат 2 2 1 708,50 873,30 3 038 812,72 2 826 095,83 212 716,89 31.12.2017

14 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 10 1956 - Кирпичные 3 2 2 183,50 1 291,00 3 137 471,18 2 917 848,20 219 622,98 31.12.2017

15 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 8 1958 - Кирпичные 4 4 5 832,90 3 737,10 771 727,08 717 706,18 54 020,90 31.12.2017

16 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 12 1966 - Кирпичные 5 4 5 434,68 4 031,10 7 820 449,62 7 273 018,15 547 431,47 31.12.2017

17 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 1 1960 - Панельные 4 4 4 653,24 2 783,80 9 504 260,64 8 838 962,40 665 298,24 31.12.2017

18 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 12 1961 - Панельные 4 3 3 428,68 2 048,70 7 410 735,80 6 891 984,29 518 751,51 31.12.2017

19 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 13 1960 - Панельные 4 4 4 669,61 2 777,70 11 024 408,68 10 252 700,07 771 708,61 31.12.2017

20 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 7 1961 - Панельные 4 4 4 655,58 2 773,30 11 129 951,51 10 350 854,90 779 096,61 31.12.2017

21 г. Ангарск, А кв-л., д. 2 1958 - Крупноблочные силикат 4 6 6 586,32 3 555,23 489 820,36 455 532,93 34 287,43 31.12.2017

22 г. Ангарск, Б кв-л., д. 1 1959 2015 Крупноблочные силикат 4 6 5 690,10 3 578,30 3 897 950,64 3 625 094,10 272 856,54 31.12.2017

Итого: X X X X X 106 872,65 65 234,73 107 273 504,65 99 764 359,31 7 509 145,34 X

2. Муниципальное образование города Братска

23 г. Братск, Депутатская ул., д. 35А 1979 - Кирпичные 9 1 2 808,00 1 905,70 22 696 481,96 21 107 728,22 1 588 753,74 31.12.2017

24 г. Братск, Енисейская ул., д. 52 1980 - Панельные 9 4 11 754,19 7 841,80 1 878 531,68 1 747 034,46 131 497,22 31.12.2017

25 г. Братск, Заводская ул., д. 1б 1979 - Панельные 9 5 15 188,18 10 130,48 7 514 143,24 6 988 153,21 525 990,03 31.12.2017

26 г. Братск, Заводская ул., д. 3а 1973 - Панельные 9 6 13 695,88 10 450,53 9 392 673,74 8 735 186,58 657 487,16 31.12.2017

27 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26 1965 - крупнопанельный 5 4 4 756,30 3 577,40 12 553 534,28 11 674 786,88 878 747,40 31.12.2017

28 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26А 1965 - крупнопанельный 5 4 4 713,00 3 558,70 12 626 664,50 11 742 797,99 883 866,51 31.12.2017

29 г. Братск, Крупской ул., д. 21 1980 - Кирпичные 9 5 12 970,00 9 560,30 9 392 673,74 8 735 186,58 657 487,16 31.12.2017

30 г. Братск, Крупской ул., д. 27 1981 - Панельные 9 7 16 038,90 11 473,90 11 271 200,70 10 482 216,65 788 984,05 31.12.2017

31 г. Братск, Крупской ул., д. 35 1982 - Панельные 9 7 15 977,00 11 854,30 13 149 732,38 12 229 251,11 920 481,27 31.12.2017

32 г. Братск, Курчатова ул., д. 64 1980 - Панельные 9 2 4 428,10 3 480,20 3 757 077,52 3 494 082,09 262 995,43 31.12.2017

33 г. Братск, Металлургов ул., д. 37 1982 - Панельные 9 5 12 899,30 9 627,30 9 392 673,74 8 735 186,58 657 487,16 31.12.2017

34 г. Братск, Муханова ул., д. 16 1982 - Панельные 9 2 4 371,50 3 480,70 3 757 077,52 3 494 082,09 262 995,43 31.12.2017

35 г. Братск, Пирогова ул., д. 11 1980 - Панельные 9 5 10 666,60 8 681,00 9 392 673,74 8 735 186,58 657 487,16 31.12.2017

36 г. Братск, Пирогова ул., д. 9 1980 - Панельные 9 6 13 144,55 10 968,20 11 271 200,70 10 482 216,65 788 984,05 31.12.2017

37 г. Братск, Приморская ул., д. 6А 1980 - Панельные 9 5 11 946,60 9 539,40 9 392 673,74 8 735 186,58 657 487,16 31.12.2017

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 36 1980 - Панельные 9 1 2 628,70 1 989,70 1 878 531,68 1 747 034,46 131 497,22 31.12.2017

39 г. Братск, Энгельса ул., д. 7 1983 - Панельные 9 1 3 246,92 2 349,32 1 878 531,68 1 747 034,46 131 497,22 31.12.2017

Итого: X X X X X 161 233,72 120 468,93 151 196 076,54 140 612 351,17 10 583 725,37 X

3. Город Иркутск

40 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 48 1931 - Кирпичные 4 6 3 142,10 2 752,60 316 519,66 294 363,28 22 156,38 31.12.2017

41 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 67 1936 - Кирпичные 5 6 4 573,10 4 086,70 360 595,02 335 353,37 25 241,65 31.12.2017

42 г. Иркутск, 6-я Советская ул., д. 18б 1953 - Кирпичные 3 4 3 095,60 2 601,30 503 600,40 468 348,37 35 252,03 31.12.2017

43 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 59 1935 - Кирпичные 4 3 2 017,60 1 363,10 4 090 671,93 3 804 324,89 286 347,04 31.12.2017

44 г. Иркутск, Аэрофлотская ул., д. 7 1966 - Кирпичные 5 3 4 056,60 2 509,90 8 366 076,60 7 780 451,24 585 625,36 31.12.2017

45 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 135 1958 - Кирпичные 2 3 912,20 848,20 2 318 975,61 2 156 647,32 162 328,29 31.12.2017

46 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 139 1956 - Бревно (брус) 2 2 365,80 251,60 1 470 724,65 1 367 773,92 102 950,73 31.12.2017

47 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 249А 1982 - Панельные 9 1 2 548,09 2 084,80 5 121 094,16 4 762 617,57 358 476,59 31.12.2017

48 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251 1981 - Панельные 9 2 4 544,22 3 661,74 9 158 251,69 8 517 174,07 641 077,62 31.12.2017

49 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251Б 1983 - Панельные 9 2 6 485,70 4 603,90 8 537 672,82 7 940 035,72 597 637,10 31.12.2017

50 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 10 1953 - Кирпичные 2 1 1 006,50 533,20 183 557,26 170 708,25 12 849,01 31.12.2017

51 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 21 1951 - Кирпичные 2 1 1 167,20 374,60 322 383,08 299 816,26 22 566,82 31.12.2017

52 г. Иркутск, Горького ул., д. 10 1951 - Кирпичные 4 3 2 016,10 1 817,90 294 887,90 274 245,75 20 642,15 31.12.2017

53 г. Иркутск, Грязнова ул., д. 3 1960 - Кирпичные 4 4 3 048,90 2 781,80 468 920,20 436 095,79 32 824,41 31.12.2017

54 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 38 1958 - Комбинированные 2 8 701,40 653,70 4 241 449,55 3 944 548,08 296 901,47 31.12.2017

55 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 40 1959 - Комбинированные 2 8 677,90 628,90 5 081 617,52 4 725 904,29 355 713,23 31.12.2017

56 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 25 1961 - Кирпичные 4 3 3 608,00 2 065,90 4 657 009,17 4 331 018,53 325 990,64 31.12.2017

57 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 45/5 1960 - Кирпичные 3 3 2 248,60 1 067,80 4 233 753,61 3 937 390,86 296 362,75 31.12.2017

58 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 21 1960 - Кирпичные 2 2 1 251,40 625,30 2 649 000,10 2 463 570,09 185 430,01 31.12.2017

59 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 23 1960 - Кирпичные 2 2 1 312,60 656,30 2 965 989,76 2 758 370,48 207 619,28 31.12.2017

60 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 27 1960 - Кирпичные 2 2 1 211,20 605,60 2 817 353,17 2 620 138,45 197 214,72 31.12.2017

61 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 29 1960 - Кирпичные 2 2 1 280,00 640,00 2 824 360,80 2 626 655,54 197 705,26 31.12.2017

62 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 31 1959 - Кирпичные 2 1 1 016,80 508,40 3 001 333,91 2 791 240,54 210 093,37 31.12.2017

63 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 33 1958 - Кирпичные 2 1 508,50 322,30 2 976 668,68 2 768 301,87 208 366,81 31.12.2017

64 г. Иркутск, Зверева ул., д. 33 1959 - Кирпичные 2 1 904,83 542,90 3 407 806,23 3 169 259,79 238 546,44 31.12.2017

65 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 243 1960 - Кирпичные 3 1 1 646,70 1 297,30 387 579,26 360 448,71 27 130,55 31.12.2017

66 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 247 1963 - Панельные 5 3 4 050,10 2 522,00 5 427 778,04 5 047 833,58 379 944,46 31.12.2017

67 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 249 1963 - Панельные 5 3 4 148,00 2 590,90 7 046 718,45 6 553 448,16 493 270,29 31.12.2017

68 г. Иркутск, Клары Цеткин ул., д. 19 1947 - Кирпичные 2 2 1 010,60 505,30 3 991 082,72 3 711 706,93 279 375,79 31.12.2017

69 г. Иркутск, Красного Восстания ул., д. 5 1940 - Кирпичные 4 6 3 510,38 3 122,50 990 326,80 921 003,92 69 322,88 31.12.2017

70 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 24 1962 - Кирпичные 4 3 3 584,60 2 001,40 5 831 240,20 5 423 053,39 408 186,81 31.12.2017

71 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 26 1964 2015 Кирпичные 4 3 3 560,50 1 996,00 3 234 981,55 3 008 532,84 226 448,71 31.12.2017

72 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 130 1965 - Кирпичные 5 3 4 092,70 2 459,30 4 217 990,15 3 922 730,84 295 259,31 31.12.2017
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73 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 135 1961 - Кирпичные 2 2 1 534,70 1 345,20 379 228,40 352 682,41 26 545,99 31.12.2017

74 г. Иркутск, Крымская ул., д. 33 1950 - Крупноблочные силикат 2 8 716,10 645,80 259 281,40 241 131,70 18 149,70 31.12.2017

75 г. Иркутск, Крымская ул., д. 46 1950 - Крупноблочные силикат 2 8 729,40 657,00 259 281,40 241 131,70 18 149,70 31.12.2017

76 г. Иркутск, Крымская ул., д. 50 1950 - Крупноблочные силикат 2 8 729,10 657,90 259 281,40 241 131,70 18 149,70 31.12.2017

77 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 27/6 1940 - Кирпичные 2 2 393,10 273,20 251 112,26 233 534,40 17 577,86 31.12.2017

78 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 63 1961 - Кирпичные 3 2 1 554,67 932,80 3 568 184,96 3 318 412,01 249 772,95 31.12.2017

79 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 18 1948 - Кирпичные 2 1 551,80 508,50 3 132 086,90 2 912 840,82 219 246,08 31.12.2017

80 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 10 1972 - Панельные 5 4 4 378,20 2 682,00 9 067 155,87 8 432 454,96 634 700,91 31.12.2017

81 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 12 1972 - Панельные 5 4 4 414,20 2 707,30 8 684 797,55 8 076 861,72 607 935,83 31.12.2017

82 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 21 1961 - Кирпичные 5 3 3 374,50 2 482,30 3 431 080,27 3 190 904,65 240 175,62 31.12.2017

83 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 31 1939 - Кирпичные 2 4 919,30 796,50 5 019 201,61 4 667 857,50 351 344,11 31.12.2017

84 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 12 1966 - Панельные 5 4 5 662,75 3 507,85 9 540 179,98 8 872 367,38 667 812,60 31.12.2017

85 г. Иркутск, Советская ул., д. 124б 1953 - Панельные 2 2 697,10 358,30 1 901 522,34 1 768 415,78 133 106,56 31.12.2017

86 г. Иркутск, Советская ул., д. 124в 1956 - Кирпичные 2 2 1 076,40 442,70 2 620 732,04 2 437 280,80 183 451,24 31.12.2017

87 г. Иркутск, Советская ул., д. 136 1961 - Кирпичные 4 3 3 086,70 1 984,70 2 378 499,01 2 212 004,08 166 494,93 31.12.2017

88 г. Иркутск, Советская ул., д. 138 1961 - Кирпичные 4 3 3 593,70 2 002,10 4 553 903,44 4 235 130,20 318 773,24 31.12.2017

89 г. Иркутск, Советская ул., д. 140 1961 - Кирпичные 4 2 2 317,40 1 283,70 3 331 066,22 3 097 891,58 233 174,64 31.12.2017

90 г. Иркутск, Советская ул., д. 142 1961 - Кирпичные 4 3 3 811,00 2 247,30 3 595 408,94 3 343 730,31 251 678,63 31.12.2017

91 г. Иркутск, Советская ул., д. 144 1959 - Кирпичные 4 2 2 188,00 1 173,40 4 885 510,73 4 543 524,98 341 985,75 31.12.2017

92 г. Иркутск, Советская ул., д. 146 1962 - Кирпичные 4 2 2 205,79 1 180,49 4 871 782,46 4 530 757,69 341 024,77 31.12.2017

93 г. Иркутск, Советская ул., д. 146а 1963 - Кирпичные 4 3 3 546,50 1 971,20 3 342 505,43 3 108 530,05 233 975,38 31.12.2017

94 г. Иркутск, Советская ул., д. 148 1962 - Кирпичные 4 3 3 576,30 1 948,10 3 089 907,32 2 873 613,81 216 293,51 31.12.2017

95 г. Иркутск, Советская ул., д. 178 1953 - Кирпичные 3 2 1 329,20 1 107,90 609 845,24 567 156,07 42 689,17 31.12.2017

96 г. Иркутск, Сухэ-Батора ул., д. 8 1939 - Кирпичные 4 3 2 864,76 2 600,10 513 053,38 477 139,64 35 913,74 31.12.2017

97 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 38 1962 - Панельные 5 3 4 105,20 2 545,80 6 734 509,52 6 263 093,86 471 415,66 31.12.2017

98 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 82 1962 - Кирпичные 2 2 2 431,20 1 251,50 3 163 098,52 2 941 681,62 221 416,90 31.12.2017

99 г. Иркутск, Трудовая ул., д. 25 1983 - Панельные 9 4 12 665,40 8 330,50 18 149 875,18 16 879 383,92 1 270 491,26 31.12.2017

100 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 19 1961 - Кирпичные 4 3 4 626,00 2 058,60 3 229 781,48 3 003 696,78 226 084,70 31.12.2017

101 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 21 1956 - Бревно (брус) 2 1 1 105,30 620,00 340 946,84 317 080,56 23 866,28 31.12.2017

102 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 5 1960 - Кирпичные 4 2 4 665,40 2 705,30 517 516,14 481 290,01 36 226,13 31.12.2017

103 г. Иркутск, Шишкина ул., д. 9 1942 - Кирпичные 4 4 3 220,80 2 949,00 232 163,82 215 912,35 16 251,47 31.12.2017

104 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 11 1972 - Панельные 5 8 9 228,50 5 672,30 15 081 313,46 14 025 621,52 1 055 691,94 31.12.2017

105 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 24 1971 - Панельные 4 4 1 315,30 1 246,30 5 447 860,09 5 066 509,88 381 350,21 31.12.2017

106 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 32 1971 - Панельные 4 3 3 519,10 2 023,50 6 411 847,48 5 963 018,16 448 829,32 31.12.2017

107 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 46 1972 - Панельные 5 4 5 356,20 3 347,10 9 442 520,20 8 781 543,79 660 976,41 31.12.2017

Итого: X X X X X 186 793,59 123 329,38 259 794 011,93 241 608 431,08 18 185 580,85 X

4. Муниципальное образование «город Саянск»

108 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 1974 - Панельные 5 5 5 788,00 4 422,00 10 014 006,88 9 313 026,40 700 980,48 31.12.2017

Итого: X X X X X 5 788,00 4 422,00 10 014 006,88 9 313 026,40 700 980,48 X

5. Муниципальное образование «город Свирск»

109 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 11 1957 - Кирпичные 2 2 1 628,29 632,72 3 878 147,92 3 606 677,57 271 470,35 31.12.2017

110 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 13 1957 2009 Кирпичные 2 2 1 583,89 636,07 3 935 020,32 3 659 568,90 275 451,42 31.12.2017

Итого: X X X X X 3 212,18 1 268,79 7 813 168,24 7 266 246,47 546 921,77 X

6. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

111 г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 16 1956 2015 Комбинированные 2 2 1 278,69 725,70 943 018,02 877 006,76 66 011,26 31.12.2017

112 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 50 1962 - Панельные 5 4 3 526,00 2 733,50 11 397 040,08 10 599 247,27 797 792,81 31.12.2017

113 г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 83Б 1969 - Кирпичные 4 2 1 392,50 1 297,31 3 580 381,65 3 329 754,93 250 626,72 31.12.2017

114 г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 14 1959 2015 Крупноблочные силикат 3 3 3 444,70 1 842,46 6 041 224,17 5 618 338,48 422 885,69 31.12.2017

115 г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 14 1961 - Кирпичные 4 2 1 833,00 1 221,31 4 112 232,30 3 824 376,04 287 856,26 31.12.2017

116 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 1965 2015 Панельные 5 6 5 657,20 5 205,54 7 692 340,16 7 153 876,35 538 463,81 31.12.2017

117 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 10 1957 2015 Шлакоблок 2 2 1 178,48 655,75 2 783 671,45 2 588 814,43 194 857,02 31.12.2017

118 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 14 1956 - шлакоблок 2 2 1 338,58 741,08 4 732 112,40 4 400 864,53 331 247,87 31.12.2017

119 г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 20 1957 - Шлакоблок 2 2 1 343,47 599,98 4 585 959,33 4 264 942,18 321 017,15 31.12.2017

120 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 1960 - Комбинированные 3 3 2 079,15 1 698,91 5 414 627,02 5 035 603,13 379 023,89 31.12.2017

Итого: X X X X X 23 071,77 16 721,54 51 282 606,58 47 692 824,10 3 589 782,48 X

7. Муниципальное образование "город Черемхово"

121 г. Черемхово, Детская ул., д. 2 1955 - Кирпичные 2 1 532,70 504,70 4 891 296,29 4 548 905,55 342 390,74 31.12.2017

122 г. Черемхово, Детская ул., д. 10 1957 - Кирпичные 2 1 520,56 491,56 4 500 744,74 4 185 692,61 315 052,13 31.12.2017

Итого: X X X X X 1 053,26 996,26 9 392 041,03 8 734 598,16 657 442,87 X

8. Муниципальное образование города Бодайбо и района

8.1. Бодайбинское муниципальное образование

123 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 12 1964 - Кирпичные 2 1 543,84 372,77 2 658 458,25 2 472 366,18 186 092,07 31.12.2017

124 г. Бодайбо, Урицкого ул., д. 34 1978 - Кирпичные 5 4 4 855,50 4 428,90 10 979 571,23 10 211 001,24 768 569,99 31.12.2017

Итого: X X X X X 5 399,34 4 801,67 13 638 029,48 12 683 367,42 954 662,06 X

ИТОГО по району: X X X X X 5 399,34 4 801,67 13 638 029,48 12 683 367,42 954 662,06 X

9. Иркутское районное муниципальное образование

9.1. Марковское муниципальное образование

125 рп. Маркова, д. 5 1983 2015 Панельные 5 4 3 603,00 2 736,90 2 646 194,80 2 460 961,16 185 233,64 31.12.2017

Итого: X X X X X 3 603,00 2 736,90 2 646 194,80 2 460 961,16 185 233,64 X

ИТОГО по району: X X X X X 3 603,00 2 736,90 2 646 194,80 2 460 961,16 185 233,64 X

10. Казачинско-Ленский муниципальный район

10.1.  Ульканское муниципальное образование

126 рп. Улькан, 26 Бакинских комиссаров ул., д. 6 1980 - Кирпичные 5 1 1 248,25 821,22 3 016 986,93 2 805 797,84 211 189,09 31.12.2017

Итого: X X X X X 1 248,25 821,22 3 016 986,93 2 805 797,84 211 189,09 X

ИТОГО по району: X X X X X 1 248,25 821,22 3 016 986,93 2 805 797,84 211 189,09 X

11. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

11.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

127 г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., д. 26 1964 Кирпичные 4 4 3 074,00 2 498,00 6 731 739,39 6 260 517,63 471 221,76 31.12.2017

Итого: X X X X X 3 074,00 2 498,00 6 731 739,39 6 260 517,63 471 221,76 X

ИТОГО по району: X X X X X 3 074,00 2 498,00 6 731 739,39 6 260 517,63 471 221,76 X

12. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

12.1. Нижнеудинское муниципальное образование

128 г. Нижнеудинск, Знаменская 2-я ул., д. 30 1955 - шлакоблочные 2 2 870,00 580,37 3 184 824,12 2 961 886,43 222 937,69 31.12.2017

129 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 61 1972 - Кирпичные 5 4 5 440,28 3 290,58 7 297 136,35 6 786 336,81 510 799,54 31.12.2017

130 г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., д. 17 1960 - Кирпичные 3 2 2 950,89 1 344,39 6 745 633,97 6 273 439,59 472 194,38 31.12.2017

131 г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 1 1960 - Кирпичные,шлакоблочные 2 2 940,35 626,90 2 455 101,07 2 283 244,00 171 857,07 31.12.2017

132 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 17 1964 - Панельные 4 3 3 410,20 2 055,20 7 749 633,51 7 207 159,16 542 474,35 31.12.2017

Итого: X X X X X 13 611,72 7 897,44 27 432 329,02 25 512 065,99 1 920 263,03 X

ИТОГО по району: X X X X X 13 611,72 7 897,44 27 432 329,02 25 512 065,99 1 920 263,03 X

13. Муниципальное образование «Слюдянский район»

13.1. Байкальское муниципальное образование

133 г. Байкальск, мкр. Строитель, Байкальская ул., д. 44 1980 - Бревно (брус) 2 2 1 339,50 595,50 4 000 006,66 3 720 006,19 280 000,47 31.12.2017

134 г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., д. 32 1965 - Бревно (брус) 2 3 1 666,40 787,10 6 263 114,53 5 824 696,51 438 418,02 31.12.2017

Итого: X X X X X 3 005,90 1 382,60 10 263 121,19 9 544 702,70 718 418,49 X

13.2. Слюдянское мунициальное образование

135 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 111 1957 - Кирпичные 3 3 2 611,90 1 290,40 6 136 049,81 5 706 526,31 429 523,50 31.12.2017

Итого: X X X X X 2 611,90 1 290,40 6 136 049,81 5 706 526,31 429 523,50 X

ИТОГО по району: X X X X X 5 617,80 2 673,00 16 399 171,00 15 251 229,01 1 147 941,99 X

14. Муниципальное образование «Тайшетский район»

14.1. «Бирюсинское муниципальное образование (городское поселение)»

136 г. Бирюсинск, Октябрьская ул., д. 8 1975 - Панельные 5 4 5 149,10 3 300,70 10 510 371,49 9 774 645,49 735 726,00 31.12.2017

137 г. Бирюсинск, Первомайская ул., д. 8 1980 Панельные 5 4 5 136,00 3 283,00 9 835 053,83 9 146 600,06 688 453,77 31.12.2017

138 г. Бирюсинск, Советская ул., д. 21 1972 Кирпичные 5 4 5 323,60 3 478,30 8 217 087,11 7 641 891,01 575 196,10 31.12.2017

Итого: X X X X X 15 608,70 10 062,00 28 562 512,43 26 563 136,56 1 999 375,87 X

14.2. «Тайшетское городское поселение»
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139 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 100 1962 - Кирпичные 4 2 2 144,00 1 268,40 5 182 224,17 4 819 468,48 362 755,69 31.12.2017

140 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 2 1966 - Кирпичные 4 3 2 472,62 1 863,70 7 063 465,36 6 569 022,78 494 442,58 31.12.2017

Итого: X X X X X 4 616,62 3 132,10 12 245 689,53 11 388 491,26 857 198,27 X

ИТОГО по району: X X X X X 20 225,32 13 194,10 40 808 201,96 37 951 627,82 2 856 574,14 X

15. Усольское районное муниципальное образование

15.1. Белореченское муниципальное образование

141 рп. Белореченский, д. 1 1973 - Панельные 5 4 4 400,00 3 292,00 7 951 081,85 7 394 506,12 556 575,73 31.12.2017

142 рп. Белореченский, д. 23 1979 - Панельные 5 4 4 479,31 3 371,31 6 491 658,01 6 037 241,95 454 416,06 31.12.2017

Итого: X X X X X 8 879,31 6 663,31 14 442 739,86 13 431 748,07 1 010 991,79 X

ИТОГО по району: X X X X X 8 879,31 6 663,31 14 442 739,86 13 431 748,07 1 010 991,79 X

16. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

16.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

143 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 32 1968 - Кирпичные 5 3 4 138,90 2 529,10 8 421 046,33 7 831 573,09 589 473,24 31.12.2017

144 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 36 1968 - Кирпичные 5 5 4 293,00 3 305,50 11 070 286,33 10 295 366,29 774 920,04 31.12.2017

Итого: X X X X X 8 431,90 5 834,60 19 491 332,66 18 126 939,38 1 364 393,28 X

ИТОГО по району: X X X X X 8 431,90 5 834,60 19 491 332,66 18 126 939,38 1 364 393,28 X

17. Черемховское районное муниципальное образование

17.1. Михайловское муниципальное образование

145 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 1973 2015 Панельные 5 4 5 328,88 3 478,30 6 439 337,24 5 988 583,63 450 753,61 31.12.2017

Итого: X X X X X 5 328,88 3 478,30 6 439 337,24 5 988 583,63 450 753,61 X

ИТОГО по району: X X X X X 5 328,88 3 478,30 6 439 337,24 5 988 583,63 450 753,61 X

18. Шелеховский муниципальный район

18.1. Город Шелехов

146 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 6 1962 Панельные 4 3 3 428,60 2 059,80 4 199 787,32 3 905 802,21 293 985,11 31.12.2017

147 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 7 1962 - Панельные 4 3 3 361,70 2 062,70 4 839 884,98 4 501 093,04 338 791,94 31.12.2017

148 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 8 1961 - Панельные 4 3 3 395,10 2 064,00 4 529 052,90 4 212 019,21 317 033,69 31.12.2017

149 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 6 1963 - Панельные 4 3 3 771,50 2 280,50 4 845 023,50 4 505 871,86 339 151,64 31.12.2017

150 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 7 1962 - Панельные 4 3 3 434,70 2 054,40 5 190 555,66 4 827 216,76 363 338,90 31.12.2017

151 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 9 1964 - Панельные 4 3 3 470,00 2 084,70 4 420 037,52 4 110 634,89 309 402,63 31.12.2017

Итого: X X X X X 20 861,60 12 606,10 28 024 341,88 26 062 637,97 1 961 703,91 X

ИТОГО по району: X X X X X 20 861,60 12 606,10 28 024 341,88 26 062 637,97 1 961 703,91 X

Итого по Иркутской области X X X X 584 306,29 395 646,27 775 835 820,07 721 527 312,61 54 308 507,46 X

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение)

№ 

п/п
Адрес МКД

Стоимость 

капитального 

ремонта,                      

ВСЕГО

Стоимость 

капитального 

ремонта,         

 ВСЕГО              

(без оказания 

услуг по 

проведению 

строительного 

контроля)

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем 

электроснаб-

жения

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем тепло-

снабжения

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем газос-

набжения

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем  водо-

снабжения 

(холодного)

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем водо-

снабжения 

(горячего)

ремонт вну-

тридомовых 

инженерных 

систем водо-

отведения

ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудования, 

признанного 

непригодным 

для эксплуа-

тации, ремонт 

лифтовых 

шахт

ремонт 

крыши, в том 

числе пере-

устройство 

невентилируе-

мой крыши на 

вентилируе-

мую крышу, 

устройство 

выходов 

на кровлю, 

ремонт или 

замену над-

кровельных 

элементов, 

ремонт или за-

мену  системы 

водоотвода с 

заменой водо-

сточных труб и 

изделий

ремонт 

подвальных 

помещений, 

относящихся 

к общему 

имуществу в 

МКД, в том 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по Иркутской области: 775 835 820,07 765 766 244,38 74 650 595,79 109 194 072,08 8 155 739,49 12 247 295,36 18 366 756,97 21 508 874,14 107 669 485,61 107 439 339,18 49 563 654,54 235 619 844,36 2 171 592,08 19 178 994,78 10 069 575,69

1. Ангарское городское муниципальное образование

1 г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 7В 601 750,44 601 750,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 750,44 0,00

2 г. Ангарск, 107-й кв-л., д. 13 472 685,58 472 685,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 685,58 0,00

3 г. Ангарск, 11-й мкр., д. 7А 3 564 311,22 3 511 636,67 0,00 1 726 256,15 0,00 216 247,98 593 923,57 884 434,59 0,00 0,00 90 774,38 0,00 0,00 0,00 52 674,55

4 г. Ангарск, 178-й кв-л., д. 15 6 147 264,80 6 057 115,49 392 085,76 1 160 321,69 457 844,52 129 681,99 127 138,36 0,00 0,00 534 213,72 611 385,82 2 605 548,47 0,00 38 895,16 90 149,31

5 г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 9 8 067 780,28 7 951 278,93 633 528,29 2 216 238,49 459 386,15 164 800,35 163 728,93 156 057,43 0,00 687 752,40 190 252,38 3 159 267,73 0,00 120 266,78 116 501,35

6 г. Ангарск, 17-й мкр., д. 7 7 419 050,58 7 380 517,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 212 296,12 0,00 0,00 0,00 0,00 168 221,79 38 532,67

7 г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 13 2 668 047,26 2 628 617,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628 617,56 0,00 0,00 39 429,70

8 г. Ангарск, 1-й кв-л., д. 2 607 226,82 598 252,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 252,46 0,00 0,00 0,00 8 974,36

9 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 1 654 373,72 654 373,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 373,72 0,00

10 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 2 5 971 314,89 5 883 068,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 050 029,54 0,00 3 833 039,32 0,00 0,00 88 246,03

11 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 3 5 764 960,79 5 679 764,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 793 891,60 0,00 3 885 872,73 0,00 0,00 85 196,46

12 г. Ангарск, 211-й кв-л., д. 4 7 109 150,04 7 004 088,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 849 342,85 0,00 4 154 745,85 0,00 0,00 105 061,34

13 г. Ангарск, 58-й кв-л., д. 19 3 038 812,72 2 993 904,17 0,00 1 319 763,65 0,00 0,00 158 031,30 394 076,91 0,00 1 122 032,31 0,00 0,00 0,00 0,00 44 908,55

14 г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 10 3 137 471,18 3 091 779,86 367 777,09 883 719,44 0,00 139 663,97 310 063,71 459 124,19 0,00 600 505,32 0,00 295 894,30 0,00 35 031,84 45 691,32

15 г. Ангарск, 76-й кв-л., д. 8 771 727,08 771 727,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 727,08 0,00

16 г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 12 7 820 449,62 7 707 550,22 865 683,79 2 517 069,42 497 299,62 173 712,23 212 568,75 199 600,42 0,00 2 392 848,73 596 222,27 142 032,09 0,00 110 512,90 112 899,40

17 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 1 9 504 260,64 9 365 958,60 759 283,35 2 490 697,91 580 154,95 195 082,92 221 868,33 207 880,98 0,00 716 958,32 631 698,20 3 474 861,42 0,00 87 472,22 138 302,04

18 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 12 7 410 735,80 7 303 213,78 580 560,79 2 065 489,68 436 637,55 133 314,06 170 115,51 216 872,75 0,00 666 686,89 478 861,57 2 470 911,50 0,00 83 763,48 107 522,02

19 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 13 11 024 408,68 10 863 638,63 821 265,71 2 518 520,68 583 270,97 0,00 0,00 231 725,89 0,00 2 646 657,85 649 449,92 3 325 463,01 0,00 87 284,60 160 770,05

20 г. Ангарск, 88-й кв-л., д. 7 11 129 951,51 10 967 730,69 546 702,81 2 451 668,49 581 316,75 195 082,92 221 868,33 259 716,31 0,00 2 413 749,21 735 528,67 3 467 438,78 0,00 94 658,42 162 220,82

21 г. Ангарск, А кв-л., д. 2 489 820,36 489 820,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 820,36 0,00

22 г. Ангарск, Б кв-л., д. 1 3 897 950,64 3 840 345,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840 345,40 0,00 0,00 57 605,24

ИТОГО: 107 273 504,65 105 818 819,44 4 966 887,59 19 349 745,60 3 595 910,51 1 347 586,42 2 179 306,79 3 009 489,47 7 212 296,12 18 474 668,74 4 582 425,67 37 284 038,16 0,00 3 816 464,37 1 454 685,21

2. Муниципальное образование города Братска

23 г. Братск, Депутатская ул., д. 35А 22 696 481,96 22 364 867,48 5 430 122,50 3 929 084,34 0,00 0,00 0,00 1 130 219,87 0,00 3 037 544,08 774 448,07 5 832 167,42 2 171 592,08 59 689,12 331 614,48

24 г. Братск, Енисейская ул., д. 52 1 878 531,68 1 868 546,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 826 491,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42 055,45 9 985,16

25 г. Братск, Заводская ул., д. 1б 7 514 143,24 7 474 204,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 305 983,17 0,00 0,00 0,00 0,00 168 221,79 39 938,28

26 г. Братск, Заводская ул., д. 3а 9 392 673,74 9 342 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 132 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210 277,24 49 923,44

27 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26 12 553 534,28 12 369 029,59 1 501 779,96 2 267 016,25 0,00 499 276,11 817 671,47 1 495 726,11 0,00 3 043 705,38 643 850,53 2 074 856,80 0,00 25 146,98 184 504,69

28 г. Братск, Комсомольская ул., д. 26А 12 626 664,50 12 441 079,06 1 501 779,96 2 267 016,25 0,00 499 276,11 817 671,47 1 495 726,11 0,00 3 043 705,38 551 799,09 2 238 957,71 0,00 25 146,98 185 585,44

29 г. Братск, Крупской ул., д. 21 9 392 673,74 9 342 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 132 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210 277,24 49 923,44

30 г. Братск, Крупской ул., д. 27 11 271 200,70 11 211 293,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 958 960,59 0,00 0,00 0,00 0,00 252 332,69 59 907,42

31 г. Братск, Крупской ул., д. 35 13 149 732,38 13 079 839,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 785 451,67 0,00 0,00 0,00 0,00 294 388,13 69 892,58

32 г. Братск, Курчатова ул., д. 64 3 757 077,52 3 737 108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 652 997,48 0,00 0,00 0,00 0,00 84 110,90 19 969,14

33 г. Братск, Металлургов ул., д. 37 9 392 673,74 9 342 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 132 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210 277,24 49 923,44

34 г. Братск, Муханова ул., д. 16 3 757 077,52 3 737 108,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 652 997,48 0,00 0,00 0,00 0,00 84 110,90 19 969,14

35 г. Братск, Пирогова ул., д. 11 9 392 673,74 9 342 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 132 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210 277,24 49 923,44

36 г. Братск, Пирогова ул., д. 9 11 271 200,70 11 211 293,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 958 960,59 0,00 0,00 0,00 0,00 252 332,69 59 907,42

37 г. Братск, Приморская ул., д. 6А 9 392 673,74 9 342 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 132 473,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210 277,24 49 923,44

38 г. Братск, Рябикова ул., д. 36 1 878 531,68 1 868 546,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 826 491,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42 055,45 9 985,16

39 г. Братск, Энгельса ул., д. 7 1 878 531,68 1 868 546,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 826 491,07 0,00 0,00 0,00 0,00 42 055,45 9 985,16

ИТОГО: 151 196 076,54 149 945 215,27 8 433 682,42 8 463 116,84 0,00 998 552,22 1 635 342,94 4 121 672,09 100 457 189,49 9 124 954,84 1 970 097,69 10 145 981,93 2 171 592,08 2 423 032,73 1 250 861,27

3. город Иркутск

40 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 48 316 519,66 316 519,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 519,66 0,00

41 г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 67 360 595,02 360 595,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 595,02 0,00

42 г. Иркутск, 6-я Советская ул., д. 18б 503 600,40 503 600,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 600,40 0,00

43 г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 59 4 090 671,93 4 031 437,58 783 212,57 683 549,26 0,00 100 516,67 261 518,60 138 386,92 0,00 0,00 311 364,35 1 735 488,93 0,00 17 400,28 59 234,35

44 г. Иркутск, Аэрофлотская ул., д. 7 8 366 076,60 8 247 656,58 2 067 551,67 2 399 559,41 766 531,63 140 442,00 346 260,04 322 107,33 0,00 0,00 842 819,63 1 253 079,11 0,00 109 305,76 118 420,02

45 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 135 2 318 975,61 2 285 562,91 506 642,74 1 137 342,56 143 096,96 127 945,19 151 994,43 202 057,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 483,42 33 412,70

46 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 139 1 470 724,65 1 449 499,10 283 169,69 650 462,40 0,00 76 771,31 0,00 154 134,64 0,00 0,00 187 463,82 85 265,36 0,00 12 231,88 21 225,55

47 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 249А 5 121 094,16 5 046 643,26 905 822,52 530 562,00 0,00 79 793,02 212 919,78 115 148,45 0,00 0,00 180 981,62 2 962 207,01 0,00 59 208,86 74 450,90

48 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251 9 158 251,69 9 024 397,64 1 807 075,53 1 149 294,49 0,00 137 398,02 391 952,41 98 679,02 0,00 0,00 375 951,89 4 998 621,18 0,00 65 425,10 133 854,05

49 г. Иркутск, Байкальская ул., д. 251Б 8 537 672,82 8 413 166,54 1 166 745,91 929 749,74 0,00 132 965,66 397 402,49 168 090,56 0,00 0,00 238 075,80 5 314 711,28 0,00 65 425,10 124 506,28

50 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 10 183 557,26 183 557,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 557,26 0,00

51 г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 21 322 383,08 322 383,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 383,08 0,00

52 г. Иркутск, Горького ул., д. 10 294 887,90 294 887,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 887,90 0,00
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53 г. Иркутск, Грязнова ул., д. 3 468 920,20 468 920,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 920,20 0,00

54 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 38 4 241 449,55 4 179 625,22 528 759,38 1 280 790,55 0,00 128 562,11 211 344,09 283 050,40 0,00 0,00 407 866,48 1 325 845,05 0,00 13 407,16 61 824,33

55 г. Иркутск, Демьяна Бедного ул., д. 40 5 081 617,52 5 007 376,91 524 659,71 1 277 998,06 0,00 128 562,11 211 344,09 302 711,81 0,00 843 822,93 407 866,48 1 297 004,56 0,00 13 407,16 74 240,61

56 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 25 4 657 009,17 4 590 644,68 1 156 911,24 902 021,28 0,00 146 729,04 154 767,28 163 063,55 0,00 0,00 332 609,30 1 697 211,33 0,00 37 331,66 66 364,49

57 г. Иркутск, Депутатская ул., д. 45/5 4 233 753,61 4 173 678,02 675 889,78 718 253,72 281 664,63 153 682,76 73 866,17 94 680,20 0,00 0,00 845 316,10 1 234 745,84 0,00 95 578,82 60 075,59

58 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 21 2 649 000,10 2 610 614,49 290 598,54 841 690,58 0,00 111 479,70 108 146,26 165 643,86 0,00 0,00 257 113,74 822 116,93 0,00 13 824,88 38 385,61

59 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 23 2 965 989,76 2 922 917,98 358 387,24 690 660,16 0,00 80 445,30 95 940,23 93 704,40 0,00 407 332,08 297 607,52 885 123,55 0,00 13 717,50 43 071,78

60 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 27 2 817 353,17 2 776 360,29 276 215,49 0,00 0,00 108 866,65 122 031,45 196 843,29 0,00 1 219 917,59 0,00 838 338,80 0,00 14 147,02 40 992,88

61 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 29 2 824 360,80 2 783 383,66 290 932,54 935 734,22 0,00 111 479,70 108 146,26 155 415,63 0,00 127 594,17 259 669,16 780 587,10 0,00 13 824,88 40 977,14

62 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 31 3 001 333,91 2 957 459,39 215 603,56 659 372,97 0,00 82 402,14 68 277,25 120 189,87 0,00 751 509,54 246 513,53 800 484,27 0,00 13 106,26 43 874,52

63 г. Иркутск, Доржи Банзарова ул., д. 33 2 976 668,68 2 933 158,66 195 384,18 648 149,29 0,00 82 402,14 68 277,25 120 484,57 0,00 751 509,54 246 513,53 807 331,90 0,00 13 106,26 43 510,02

64 г. Иркутск, Зверева ул., д. 33 3 407 806,23 3 357 870,06 153 990,78 926 828,89 57 552,61 92 830,77 0,00 105 964,13 0,00 570 628,78 45 109,51 1 391 971,61 0,00 12 992,98 49 936,17

65 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 243 387 579,26 387 579,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 579,26 0,00

66 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 247 5 427 778,04 5 349 081,15 518 345,05 1 068 276,81 0,00 111 090,69 141 053,67 171 207,89 0,00 0,00 369 544,35 2 930 684,05 0,00 38 878,64 78 696,89

67 г. Иркутск, Карла Либкнехта ул., д. 249 7 046 718,45 6 943 900,13 214 776,59 1 063 282,54 0,00 120 453,14 156 299,74 198 054,86 0,00 2 034 408,87 280 543,44 2 837 202,31 0,00 38 878,64 102 818,32

68 г. Иркутск, Клары Цеткин ул., д. 19 3 991 082,72 3 932 740,13 298 009,74 872 270,48 0,00 74 145,16 135 678,25 144 144,80 0,00 1 027 941,52 310 152,78 1 057 013,84 0,00 13 383,56 58 342,59

69 г. Иркутск, Красного Восстания ул., д. 5 990 326,80 990 326,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 326,80 0,00

70 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 24 5 831 240,20 5 745 694,09 417 006,86 810 470,19 0,00 57 413,77 197 203,49 254 166,69 0,00 1 899 910,74 447 193,23 1 642 566,48 0,00 19 762,64 85 546,11

71 г. Иркутск, Красноярская ул., д. 26 3 234 981,55 3 188 222,80 926 556,71 0,00 310 539,17 0,00 0,00 124 398,26 0,00 0,00 836 099,04 970 866,98 0,00 19 762,64 46 758,75

72 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 130 4 217 990,15 4 157 845,85 888 216,33 956 528,60 390 936,01 186 186,76 217 649,47 224 104,16 0,00 0,00 409 063,64 846 777,84 0,00 38 383,04 60 144,30

73 г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 135 379 228,40 379 228,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 228,40 0,00

74 г. Иркутск, Крымская ул., д. 33 259 281,40 259 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 281,40 0,00

75 г. Иркутск, Крымская ул., д. 46 259 281,40 259 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 281,40 0,00

76 г. Иркутск, Крымская ул., д. 50 259 281,40 259 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 281,40 0,00

77 г. Иркутск, Лыткина ул., д. 27/6 251 112,26 251 112,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 112,26 0,00

78 г. Иркутск, Маяковского ул., д. 63 3 568 184,96 3 515 728,24 140 317,73 775 467,09 179 679,67 93 277,41 97 749,06 150 193,46 0,00 0,00 345 149,33 1 718 458,91 0,00 15 435,58 52 456,72

79 г. Иркутск, Муравьева ул., д. 18 3 132 086,90 3 087 198,83 219 607,62 811 676,51 0,00 54 280,73 95 096,72 126 538,47 0,00 0,00 387 660,20 1 317 062,84 0,00 75 275,74 44 888,07

80 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 10 9 067 155,87 8 936 934,74 1 696 650,95 1 979 913,89 0,00 147 928,81 352 748,79 251 664,97 0,00 1 908 834,41 378 216,54 2 136 895,48 0,00 84 080,90 130 221,13

81 г. Иркутск, Приморский мкр., д. 12 8 684 797,55 8 560 572,81 1 574 957,43 1 953 793,86 0,00 182 909,64 367 914,96 266 780,06 0,00 1 808 607,20 137 959,92 2 160 170,62 0,00 107 479,12 124 224,74

82 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 21 3 431 080,27 3 382 589,02 868 245,82 430 119,98 419 287,94 102 248,23 332 032,99 201 971,16 0,00 0,00 257 202,81 731 626,77 0,00 39 853,32 48 491,25

83 г. Иркутск, Пулковский пер., д. 31 5 019 201,61 4 946 222,65 496 230,17 608 259,33 0,00 131 404,38 103 235,82 256 783,67 0,00 1 473 345,56 213 302,24 1 631 815,64 0,00 31 845,84 72 978,96

84 г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 12 9 540 179,98 9 403 318,76 1 598 534,27 570 531,85 0,00 221 753,07 212 292,38 199 863,69 0,00 2 296 133,10 590 078,00 3 635 026,38 0,00 79 106,02 136 861,22

85 г. Иркутск, Советская ул., д. 124б 1 901 522,34 1 873 716,12 227 628,14 226 740,79 0,00 0,00 0,00 58 493,05 0,00 843 693,26 0,00 504 486,50 0,00 12 674,38 27 806,22

86 г. Иркутск, Советская ул., д. 124в 2 620 732,04 2 582 602,22 378 460,64 357 630,41 0,00 104 298,06 82 525,26 50 545,18 0,00 900 112,90 156 614,10 522 894,43 0,00 29 521,24 38 129,82

87 г. Иркутск, Советская ул., д. 136 2 378 499,01 2 343 348,77 0,00 0,00 298 145,84 133 590,43 0,00 40 610,35 0,00 0,00 340 207,45 1 530 794,70 0,00 0,00 35 150,24

88 г. Иркутск, Советская ул., д. 138 4 553 903,44 4 488 250,31 796 944,27 853 964,71 0,00 133 590,43 165 195,91 190 920,38 0,00 0,00 527 821,89 1 800 905,58 0,00 18 907,14 65 653,13

89 г. Иркутск, Советская ул., д. 140 3 331 066,22 3 283 063,86 581 448,88 594 214,35 261 936,42 99 725,55 234 311,43 138 009,70 0,00 0,00 273 293,70 1 083 077,55 0,00 17 046,28 48 002,36

90 г. Иркутск, Советская ул., д. 142 3 595 408,94 3 544 227,19 786 864,72 0,00 355 786,21 87 924,25 0,00 109 727,19 0,00 0,00 476 932,23 1 691 297,59 0,00 35 695,00 51 181,75

91 г. Иркутск, Советская ул., д. 144 4 885 510,73 4 814 734,46 589 752,52 627 391,58 220 107,96 172 141,77 204 041,95 161 042,53 0,00 1 299 220,75 412 889,56 1 094 311,70 0,00 33 834,14 70 776,27

92 г. Иркутск, Советская ул., д. 146 4 871 782,46 4 801 321,75 525 950,32 607 499,65 223 630,01 178 368,56 277 217,86 110 528,78 0,00 1 256 306,46 384 838,89 1 192 765,44 0,00 44 215,78 70 460,71

93 г. Иркутск, Советская ул., д. 146а 3 342 505,43 3 295 129,75 641 212,39 0,00 334 906,69 33 978,83 0,00 130 384,04 0,00 0,00 563 001,81 1 545 332,17 0,00 46 313,82 47 375,68

94 г. Иркутск, Советская ул., д. 148 3 089 907,32 3 046 311,39 825 796,37 0,00 316 027,23 31 162,76 0,00 26 163,26 0,00 0,00 439 234,88 1 361 613,07 0,00 46 313,82 43 595,93

95 г. Иркутск, Советская ул., д. 178 609 845,24 609 845,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 845,24 0,00

96 г. Иркутск, Сухэ-Батора ул., д. 8 513 053,38 513 053,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 053,38 0,00

97 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 38 6 734 509,52 6 638 165,32 604 437,28 1 704 173,49 0,00 136 595,11 308 212,97 220 774,65 0,00 0,00 409 909,77 3 131 561,53 0,00 122 500,52 96 344,20

98 г. Иркутск, Трилиссера ул., д. 82 3 163 098,52 3 117 284,17 0,00 158 198,95 0,00 0,00 0,00 130 511,09 0,00 1 188 804,61 368 091,78 1 208 683,44 0,00 62 994,30 45 814,35

99 г. Иркутск, Трудовая ул., д. 25 18 149 875,18 17 885 951,65 3 417 629,66 3 753 759,44 0,00 279 726,13 654 014,58 133 502,67 0,00 0,00 335 902,14 9 150 338,77 0,00 161 078,26 263 923,53

100 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 19 3 229 781,48 3 182 973,07 394 381,75 739 095,25 0,00 106 802,40 212 634,24 217 857,72 0,00 0,00 502 579,43 980 529,38 0,00 29 092,90 46 808,41

101 г. Иркутск, Цимлянская ул., д. 21 340 946,84 340 946,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 946,84 0,00

102 г. Иркутск, Чайковского ул., д. 5 517 516,14 517 516,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 516,14 0,00

103 г. Иркутск, Шишкина ул., д. 9 232 163,82 232 163,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 163,82 0,00

104 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 11 15 081 313,46 14 863 919,44 2 639 131,47 1 830 935,37 0,00 301 859,13 692 107,49 486 502,94 0,00 3 141 571,02 913 305,20 4 811 427,18 0,00 47 079,64 217 394,02

105 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 24 5 447 860,09 5 370 182,13 1 187 814,21 15 365,26 0,00 18 231,11 0,00 247 438,25 0,00 1 046 933,62 471 958,92 2 359 433,12 0,00 23 007,64 77 677,96

106 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 32 6 411 847,48 6 319 489,66 1 059 329,97 939 853,54 0,00 124 131,06 317 533,50 147 677,33 0,00 1 290 679,54 240 201,60 2 162 482,42 0,00 37 600,70 92 357,82

107 г. Иркутск, Юбилейный мкр., д. 46 9 442 520,20 9 306 238,32 1 324 198,44 1 205 059,22 0,00 153 703,72 388 963,45 42 763,66 0,00 1 851 605,32 331 399,05 3 967 674,98 0,00 40 870,48 136 281,88

ИТОГО: 259 794 011,93 256 148 491,61 38 025 989,37 41 876 492,72 4 559 828,98 5 602 195,38 8 929 902,06 8 213 681,15 0,00 29 940 423,51 17 593 190,38 91 945 911,50 0,00 9 460 876,56 3 645 520,32

4. Муниципальное образование «город Саянск»

108 г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 10 014 006,88 9 867 882,15 717 427,82 1 529 639,45 0,00 0,00 0,00 350 907,21 0,00 2 921 819,32 815 313,83 3 489 256,12 0,00 43 518,40 146 124,73

ИТОГО: 10 014 006,88 9 867 882,15 717 427,82 1 529 639,45 0,00 0,00 0,00 350 907,21 0,00 2 921 819,32 815 313,83 3 489 256,12 0,00 43 518,40 146 124,73

5. Муниципальное образование «город Свирск»

109 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 11 3 878 147,92 3 822 150,61 253 270,04 761 562,25 0,00 117 727,44 155 088,18 150 600,80 0,00 0,00 636 274,64 1 670 067,04 0,00 77 560,22 55 997,31

110 г. Свирск, Лермонтова ул., д. 13 3 935 020,32 3 878 182,56 235 699,08 761 562,25 0,00 117 727,44 155 175,94 150 600,80 0,00 0,00 617 192,17 1 762 664,66 0,00 77 560,22 56 837,76

ИТОГО: 7 813 168,24 7 700 333,17 488 969,12 1 523 124,50 0,00 235 454,88 310 264,12 301 201,60 0,00 0,00 1 253 466,81 3 432 731,70 0,00 155 120,44 112 835,07

6. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

111
г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельниц-

кого ул., д. 16
943 018,02 930 443,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930 443,94 0,00 0,00 12 574,08

112
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 50
11 397 040,08 11 231 366,22 833 464,17 1 560 187,92 0,00 338 985,41 509 965,39 283 550,74 0,00 3 247 453,94 287 698,88 4 064 094,59 0,00 105 965,18 165 673,86

113
г. Усолье-Сибирское, Комсомольский 

пр-кт., д. 83Б
3 580 381,65 3 529 659,84 491 982,07 97 116,43 0,00 31 162,76 0,00 116 839,40 0,00 1 236 694,82 456 741,67 1 001 841,13 0,00 97 281,56 50 721,81

114
г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., 

д. 14
6 041 224,17 5 954 213,24 1 298 975,94 1 497 664,61 0,00 157 299,12 185 311,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729 585,22 0,00 85 376,54 87 010,93

115
г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., 

д. 14
4 112 232,30 4 053 057,58 579 059,49 350 913,76 0,00 33 978,83 115 279,43 118 133,48 0,00 1 239 454,57 256 242,72 1 314 972,40 0,00 45 022,90 59 174,72

116 г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 43 7 692 340,16 7 580 970,40 1 131 352,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 121,09 5 148 267,14 0,00 46 230,04 111 369,76

117
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 10
2 783 671,45 2 744 471,51 269 645,40 466 955,49 0,00 31 162,76 0,00 122 455,82 0,00 0,00 142 871,67 1 616 928,45 0,00 94 451,92 39 199,94

118
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 14
4 732 112,40 4 664 382,48 371 602,80 688 647,00 0,00 33 978,83 0,00 86 657,68 0,00 1 421 670,02 472 368,89 1 494 990,00 0,00 94 467,26 67 729,92

119
г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., 

д. 20
4 585 959,33 4 520 389,37 389 822,12 602 604,93 0,00 33 978,83 0,00 118 954,73 0,00 1 386 297,56 407 871,72 1 486 389,86 0,00 94 469,62 65 569,96

120 г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 1 5 414 627,02 5 336 133,18 483 494,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 296 512,94 1 192 610,88 1 338 978,41 0,00 24 536,92 78 493,84

ИТОГО: 51 282 606,58 50 545 087,76 5 849 398,15 5 264 090,14 0,00 660 546,54 810 556,63 846 591,85 0,00 10 828 083,85 4 471 527,52 21 126 491,14 0,00 687 801,94 737 518,82

7. Муниципальное образование «город Черемхово» 

121 г. Черемхово, Детская ул., д. 2 4 891 296,29 4 820 518,32 128 400,28 917 852,83 0,00 85 461,83 151 136,51 100 345,09 0,00 966 745,04 501 573,50 1 875 726,60 0,00 93 276,64 70 777,97

122 г. Черемхово, Детская ул., д. 10 4 500 744,74 4 435 753,82 136 722,08 931 122,41 0,00 33 978,83 0,00 75 605,59 0,00 932 760,97 500 392,06 1 731 756,00 0,00 93 415,88 64 990,92

ИТОГО: 9 392 041,03 9 256 272,14 265 122,36 1 848 975,24 0,00 119 440,66 151 136,51 175 950,68 0,00 1 899 506,01 1 001 965,56 3 607 482,60 0,00 186 692,52 135 768,89

8. Муниципальное образование города Бодайбо и района

8.1. Бодайбинское муниципальное образование

123 г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 12 2 658 458,25 2 620 568,22 150 707,36 296 168,05 0,00 95 907,49 57 563,09 76 873,47 0,00 896 910,44 260 533,63 693 764,39 0,00 92 140,30 37 890,03

124 г. Бодайбо, Урицкого ул., д. 34 10 979 571,23 10 821 539,31 1 018 773,14 1 834 701,04 0,00 275 757,43 466 520,63 394 376,85 0,00 2 586 372,99 634 831,24 3 465 023,51 0,00 145 182,48 158 031,92

ИТОГО: 13 638 029,48 13 442 107,53 1 169 480,50 2 130 869,09 0,00 371 664,92 524 083,72 471 250,32 0,00 3 483 283,43 895 364,87 4 158 787,90 0,00 237 322,78 195 921,95

ИТОГО по району: 13 638 029,48 13 442 107,53 1 169 480,50 2 130 869,09 0,00 371 664,92 524 083,72 471 250,32 0,00 3 483 283,43 895 364,87 4 158 787,90 0,00 237 322,78 195 921,95

9. Иркутское районное муниципальное образование

9.1. Марковское муниципальное образование

125 рп. Маркова, д. 5 2 646 194,80 2 607 088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 607 088,79 0,00 0,00 39 106,01

ИТОГО: 2 646 194,80 2 607 088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 607 088,79 0,00 0,00 39 106,01

ИТОГО по району: 2 646 194,80 2 607 088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 607 088,79 0,00 0,00 39 106,01

10. Казаченско-Ленский муниципальный район

10.1.  Ульканское муниципальное образование

126
рп. Улькан, 26 Бакинских комиссаров 

ул., д. 6
3 016 986,93 2 974 633,86 469 911,02 526 085,10 0,00 98 562,45 160 657,45 72 248,57 0,00 851 404,05 410 306,64 332 782,20 0,00 52 676,38 42 353,07

ИТОГО: 3 016 986,93 2 974 633,86 469 911,02 526 085,10 0,00 98 562,45 160 657,45 72 248,57 0,00 851 404,05 410 306,64 332 782,20 0,00 52 676,38 42 353,07

ИТОГО по району: 3 016 986,93 2 974 633,86 469 911,02 526 085,10 0,00 98 562,45 160 657,45 72 248,57 0,00 851 404,05 410 306,64 332 782,20 0,00 52 676,38 42 353,07

11. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

11.1. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

127
г. Железногорск-Илимский, 3-й кв-л., 

д. 26
6 731 739,39 6 634 799,12 1 061 597,02 1 159 914,35 0,00 243 777,36 460 196,92 286 486,01 0,00 0,00 537 617,89 2 838 370,65 0,00 46 838,92 96 940,27

ИТОГО: 6 731 739,39 6 634 799,12 1 061 597,02 1 159 914,35 0,00 243 777,36 460 196,92 286 486,01 0,00 0,00 537 617,89 2 838 370,65 0,00 46 838,92 96 940,27

ИТОГО по району: 6 731 739,39 6 634 799,12 1 061 597,02 1 159 914,35 0,00 243 777,36 460 196,92 286 486,01 0,00 0,00 537 617,89 2 838 370,65 0,00 46 838,92 96 940,27

12. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

12.1. Нижнеудинское муниципальное образование

128
г. Нижнеудинск, Знаменская 2-я ул., 

д. 30
3 184 824,12 3 139 405,43 390 498,33 977 265,36 0,00 31 162,76 0,00 0,00 0,00 393 334,25 387 393,00 866 003,09 0,00 93 748,64 45 418,69

129 г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 61 7 297 136,35 7 191 370,35 1 026 137,45 2 048 402,77 0,00 244 015,74 400 225,11 274 659,82 0,00 2 050 190,65 1 025 692,59 0,00 0,00 122 046,22 105 766,00

130
г. Нижнеудинск, Комсомольская ул., 

д. 17
6 745 633,97 6 648 850,79 775 518,25 1 398 051,70 0,00 120 741,29 166 724,44 309 349,87 0,00 1 762 119,78 416 448,29 1 595 679,57 0,00 104 217,60 96 783,18

131
г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., 

д. 1
2 455 101,07 2 420 477,66 264 889,53 578 798,00 0,00 31 162,76 0,00 56 667,19 0,00 660 336,98 113 512,51 621 095,37 0,00 94 015,32 34 623,41

132 г. Нижнеудинск, Ленина ул., д. 17 7 749 633,51 7 637 883,42 681 640,45 1 513 814,45 0,00 239 107,92 324 100,84 230 667,57 0,00 1 610 892,89 675 604,01 2 253 651,05 0,00 108 404,24 111 750,09
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ИТОГО: 27 432 329,02 27 037 987,65 3 138 684,01 6 516 332,28 0,00 666 190,47 891 050,39 871 344,45 0,00 6 476 874,55 2 618 650,40 5 336 429,08 0,00 522 432,02 394 341,37

ИТОГО по району: 27 432 329,02 27 037 987,65 3 138 684,01 6 516 332,28 0,00 666 190,47 891 050,39 871 344,45 0,00 6 476 874,55 2 618 650,40 5 336 429,08 0,00 522 432,02 394 341,37

13. Муниципальное образование «Слюдянский район»

13.1. Байкальское муниципальное образование 

133
г. Байкальск, мкр. Строитель, Байкаль-

ская ул., д. 44
4 000 006,66 3 942 531,44 263 109,21 113 095,99 0,00 112 879,87 95 314,15 111 604,13 0,00 962 255,05 696 761,21 1 494 339,03 0,00 93 172,80 57 475,22

134
г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., 

д. 32
6 263 114,53 6 172 142,30 542 433,08 845 540,08 0,00 98 168,20 113 171,96 171 773,72 0,00 1 659 038,52 747 026,09 1 917 762,01 0,00 77 228,64 90 972,23

ИТОГО: 10 263 121,19 10 114 673,74 805 542,29 958 636,07 0,00 211 048,07 208 486,11 283 377,85 0,00 2 621 293,57 1 443 787,30 3 412 101,04 0,00 170 401,44 148 447,45

13.2. Слюдянское мунициальное образование

135 г. Слюдянка, Ленина ул., д. 111 6 136 049,81 6 047 229,36 468 367,31 786 187,80 0,00 186 168,42 0,00 154 357,31 0,00 1 720 270,36 378 039,72 2 255 860,68 0,00 97 977,76 88 820,45

ИТОГО: 6 136 049,81 6 047 229,36 468 367,31 786 187,80 0,00 186 168,42 0,00 154 357,31 0,00 1 720 270,36 378 039,72 2 255 860,68 0,00 97 977,76 88 820,45

ИТОГО по району: 16 399 171,00 16 161 903,10 1 273 909,60 1 744 823,87 0,00 397 216,49 208 486,11 437 735,16 0,00 4 341 563,93 1 821 827,02 5 667 961,72 0,00 268 379,20 237 267,90

14. Муниципальное образование «Тайшетский район»

14.1. «Бирюсинское городское поселение»

136 г. Бирюсинск, Октябрьская ул., д. 8 10 510 371,49 10 359 511,14 1 005 723,26 1 492 067,84 0,00 204 113,99 402 261,85 175 103,23 0,00 2 275 071,52 889 612,23 3 810 277,62 0,00 105 279,60 150 860,35

137 г. Бирюсинск, ул. Первомайская, 8 9 835 053,83 9 691 530,93 958 953,93 1 488 531,38 0,00 204 113,99 402 261,85 0,00 0,00 2 320 010,76 512 395,07 3 699 970,19 0,00 105 293,76 143 522,90

138 г. Бирюсинск, ул. Советская, 21 8 217 087,11 8 098 962,30 927 531,74 1 595 845,91 0,00 196 511,91 408 227,99 0,00 0,00 2 245 037,80 1 175 609,68 1 444 905,87 0,00 105 291,40 118 124,81

ИТОГО: 28 562 512,43 28 150 004,37 2 892 208,93 4 576 445,13 0,00 604 739,89 1 212 751,69 175 103,23 0,00 6 840 120,08 2 577 616,98 8 955 153,68 0,00 315 864,76 412 508,06

14.2. «Тайшетское городское поселение»

138 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 100 5 182 224,17 5 107 593,58 431 423,72 1 087 282,01 0,00 116 624,59 91 214,47 125 583,62 0,00 1 311 232,92 628 643,75 1 207 951,26 0,00 107 637,24 74 630,59

140 г. Тайшет, Гагарина ул., д. 2 7 063 465,36 6 962 551,64 700 855,25 1 263 486,78 0,00 134 365,83 0,00 290 156,06 0,00 2 070 903,82 802 424,08 1 590 477,04 0,00 109 882,78 100 913,72

ИТОГО: 12 245 689,53 12 070 145,22 1 132 278,97 2 350 768,79 0,00 250 990,42 91 214,47 415 739,68 0,00 3 382 136,74 1 431 067,83 2 798 428,30 0,00 217 520,02 175 544,31

ИТОГО по району: 40 808 201,96 40 220 149,59 4 024 487,90 6 927 213,92 0,00 855 730,31 1 303 966,16 590 842,91 0,00 10 222 256,82 4 008 684,81 11 753 581,98 0,00 533 384,78 588 052,37

15. Усольское районное муниципальное образование

15.1. Белореченское муниципальное образование

141 рп. Белореченский, д. 1 7 951 081,85 7 835 118,94 886 809,02 0,00 0,00 0,00 0,00 315 065,84 0,00 1 706 644,51 777 249,73 4 108 118,28 0,00 41 231,56 115 962,91

142 рп. Белореченский, д. 23 6 491 658,01 6 397 133,97 886 097,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 234,77 4 567 510,98 0,00 41 290,56 94 524,04

ИТОГО: 14 442 739,86 14 232 252,91 1 772 906,68 0,00 0,00 0,00 0,00 315 065,84 0,00 1 706 644,51 1 679 484,50 8 675 629,26 0,00 82 522,12 210 486,95

ИТОГО по району: 14 442 739,86 14 232 252,91 1 772 906,68 0,00 0,00 0,00 0,00 315 065,84 0,00 1 706 644,51 1 679 484,50 8 675 629,26 0,00 82 522,12 210 486,95

16. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район

16.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

143 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 32 8 421 046,33 8 300 037,88 982 439,15 1 573 043,60 0,00 166 390,44 146 746,06 104 670,05 0,00 2 131 525,30 468 536,42 2 607 521,02 0,00 119 165,84 121 008,45

144 г. Усть-Кут, Речников ул., д. 36 11 070 286,33 10 910 314,05 1 214 153,88 2 120 264,95 0,00 206 935,30 208 724,49 118 069,30 0,00 2 748 938,82 881 369,66 3 292 691,81 0,00 119 165,84 159 972,28

ИТОГО: 19 491 332,66 19 210 351,93 2 196 593,03 3 693 308,55 0,00 373 325,74 355 470,55 222 739,35 0,00 4 880 464,12 1 349 906,08 5 900 212,83 0,00 238 331,68 280 980,73

ИТОГО по району: 19 491 332,66 19 210 351,93 2 196 593,03 3 693 308,55 0,00 373 325,74 355 470,55 222 739,35 0,00 4 880 464,12 1 349 906,08 5 900 212,83 0,00 238 331,68 280 980,73

17. Черемховское районное муниципальное образование

17.1. Михайловское муниципальное образование

145 рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 6 439 337,24 6 345 353,62 0,00 1 379 604,48 0,00 176 583,31 175 016,79 85 308,58 0,00 0,00 781 027,19 3 668 034,65 0,00 79 778,62 93 983,62

ИТОГО: 6 439 337,24 6 345 353,62 0,00 1 379 604,48 0,00 176 583,31 175 016,79 85 308,58 0,00 0,00 781 027,19 3 668 034,65 0,00 79 778,62 93 983,62

ИТОГО по району: 6 439 337,24 6 345 353,62 0,00 1 379 604,48 0,00 176 583,31 175 016,79 85 308,58 0,00 0,00 781 027,19 3 668 034,65 0,00 79 778,62 93 983,62

18. Шелеховский муниципальный район

18.1. город Шелехов

146 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 6 4 199 787,32 4 139 087,82 102 648,73 696 104,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 529,23 634 502,48 2 356 328,89 0,00 62 974,24 60 699,50

147 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 7 4 839 884,98 4 770 204,38 325 481,88 906 376,93 0,00 0,00 0,00 227 093,12 0,00 433 038,22 600 690,00 2 185 595,15 0,00 91 929,08 69 680,60

148 г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 8 4 529 052,90 4 463 479,01 48 400,05 906 376,93 0,00 0,00 0,00 227 539,77 0,00 442 560,46 521 225,74 2 254 404,18 0,00 62 971,88 65 573,89

149 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 6 4 845 023,50 4 774 788,52 163 892,36 906 376,93 0,00 0,00 0,00 227 093,12 0,00 361 403,95 630 904,46 2 422 141,10 0,00 62 976,60 70 234,98

150 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 7 5 190 555,66 5 115 214,17 106 826,99 887 755,50 0,00 100 468,21 271 319,83 227 093,12 0,00 360 574,84 841 605,44 2 256 600,72 0,00 62 969,52 75 341,49

151 г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 9 4 420 037,52 4 354 740,84 48 299,19 957 745,41 0,00 0,00 0,00 227 539,77 0,00 403 284,80 543 869,56 2 174 002,11 0,00 0,00 65 296,68

ИТОГО: 28 024 341,88 27 617 514,74 795 549,20 5 260 735,95 0,00 100 468,21 271 319,83 1 136 358,90 0,00 2 287 391,50 3 772 797,68 13 649 072,15 0,00 343 821,32 406 827,14

ИТОГО по району: 28 024 341,88 27 617 514,74 795 549,20 5 260 735,95 0,00 100 468,21 271 319,83 1 136 358,90 0,00 2 287 391,50 3 772 797,68 13 649 072,15 0,00 343 821,32 406 827,14

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2016 года                                                                                                       № 46-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня получателей гранта в 2016 году

В соответствии с пунктом 10 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив граждан, прожива-

ющих в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2016 года 

№ 67-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года № 126-рк «О Бажанове 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В соответствии с протоколом заседания Комиссии по отбору по отбору общественно значимых проектов с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении Иркутской области, претендующих на получение субсидий из областно-

го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств на поддержку местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, от 25 марта 2016 года № 1, утвердить прилагаемый Перечень получателей 

гранта в 2016 году.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                        

                                                        Ю.С. Бажанов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области

от 25 марта 2016 года № 46-мпр

Перечень получателей гранта 2016 году

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Наименование общественно значимого проекта с участием 

граждан, проживающих в сельском поселении 

(далее - проект)

Адрес месторасположения

Размер субсидии  из областного 

бюджета местному бюджету в 

целях софинансирования расход-

ных обязательств на поддержку 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской мест-

ности, рублей

в том числе

Общее 

коли-

чество 

баллов

средства 

федерально-

го бюджета, 

рублей

средства 

областного 

бюджета, 

рублей

1 Муниципальное образование "Улейское"
"Создание и обустройство спортивной игровой площадки в 

д Тагай"

Иркутская область, Осинский район, МО "Улейское", д. 

Таган, ул. Центральная, уч. 9 "А"
270000,00 189000,0 81000,0 36 б

2
Администрация Быстринского сельского 

поселения
"Создание и обустройство детской игровой площадки"

Иркутская область, Слюдянский район, Быстринское му-

ниципальное образование, с. Тибельти, ул. Подгорная, 4 Б
252600,00 176820,0 75780,0 36 б

3 Муниципальное образование "Обуса" "Детская игровая площадка "Родничок""
Иркутская область, Осинский район,  д. Борохал, ул. 

Борохальская, уч. 2 "Б"
99000,00 69300,0 29700,0 34 б

4 Муниципальное образование "Обуса" "Детская игровая площадка "Орленок""
Иркутская область, Осинский район,  д. Горхон, ул. Гор-

хонская, уч. 33 "А"
99000,00 69300,0 29700,0 34 б

5
Администрация  муниципального образова-

ния "Хадахан"

"Создание и обустройство спортивной площадки в с. Хадахан 

Нукутского района"

Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, ул. 

Административная, 6
240000,00 168000,0 72000,0 34 б

6
Муниципальное образование "поселок При-

морский"
"Детская игровая площадка "Развитие""

Иркутская область, Осинский район,  п. Приморский, ул. 

Отвражная, 1 "А"
99000,00 69300,0 29700,0 32 б

7 Муниципальное образование "Обуса" "Детская игровая площадка "Обусинка""
Иркутская область, Осинский район,  с. Обуса, ул. Сеген-

туйская, уч. 18 "А"
99000,00 69300,0 29700,0 30 б

8
Администрация муниципального образования 

"Шаралдай" 
"Детская спортивно-игровая площадка "Здоровячок""

Иркутская область, Боханский район, д. Вершина, Со-

ветская, 46А
120000,00 84000,0 36000,0 30 б

9
Администрация муниципального образования 

"Шаралдай" 
"Детская спортивно-игровая площадка "Родничок""

Иркутская область, Боханский район, д. Харагун, ул. 

Центральная, уч. 19 А
99000,00 69300,0 29700,0 30 б

10
Казенное учреждение Администрация Мой-

ганского муниципального образования
"Парк отдыха в с. Мойган"

Иркутская область, Заларинский район, с. Мойган, ул. 

Центральная
1108168,00 775717,6 332450,4 30 б

11
Администрация муниципального образования 

"Ново-Ленино" 

"Создание и обустройство парка отдыха "Амар мэндэ" в с. 

Ново-Ленино, ул. Ленина, 5

Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. 

Ленина, уч. 5
215560,00 150892,0 64668,0 30 б

12
Администрация муниципального образования 

"Харазаргайское" 

Создание и обустройство универсальной спортивной детской 

игровой площадки

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, д. Куку-

нут, ул. Молодежная, 5 А
180000,00 126000,0 54000,0 30 б

13
Администрация Хомутовского муниципально-

го образования
"Патриот"

Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Спор-

тивная, 1б
405030,00 283521,0 121509,0 30 б

14
Администрация Хомутовского муниципально-

го образования
"Миньоны"

Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

Украинская, 58
262720,00 183904,0 78816,0 30 б

15
Казенное учреждение Администрация Черем-

шанского муниципального образования
"Детская игровая площадка "Солнышко""

Иркутская область, Заларинский район, с. Черемшанка, 

ул. 40 лет Победы, 31а
240000,00 168000,0 72000,0 30 б

16 Юголокское муниципальное образование 
"Создание и обустройство многофункциональной спортивной 

площадки" в с. Юголок, ул. Мира, 2 "А", Юголокского МО

Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. 

Мира, 2А
1004296,00 190845,4 813450,6 28 б

17
Администрация муниципального образования 

"Зоны" 
"Детская игровая площадка "Здоровье""

Иркутская область, Аларский район, с. Зоны, ул. Цен-

тральная, 11 Б
480,0 0,0 480000,0 28 б

18
Администрация сельского поселения Соснов-

ского муниципального образования 

Приобретение и обустройство детского игрового комплекса 

(площадки)

Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, на 

пересечении улиц Победы и Лесной
158,4 0,0 158400,0 28 б

19 Молькинское муниципальное образование 
Создание и обустройство спортивной площадки в д. Лобагай, 

ул. Советская, 36А

Иркутская область, Усть-Удинский район, д. Лобагай, ул. 

Советская, 36А
198,0 0,0 198000,0 28 б

20
Администрация Хомутовского муниципально-

го образования
"Мы, любим, тебя футбол!"

Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Спор-

тивная, 1"Б"
775,1 0,0 775140,0 28 б

Всего: 6404914,00 2843200,0 3561714,0

Начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Иркутской области О.А. Хомкалова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2016 года                                                                                № 249-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 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 «Обеспечение комплексных мер противодействия чрез-

вычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 440-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования - 5 149 175,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  1 167 704,8 тыс. рублей;

2015 год – 964 300,0 тыс. рублей;

2016 год – 994 425,5 тыс. рублей;

2017 год – 1 037 104,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета -  88 112,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2017 год - 51 464,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета - 5 061 063,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  1 152 888,7 тыс. рублей;

2015 год – 942 467,5 тыс. рублей;

2016 год – 994 425,5 тыс. рублей;

2017 год – 985 640,8 тыс. рублей;

2018 год – 985 640,8 тыс. рублей »;

2) в подпункте 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, обеспечение национальной безопасности в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной безопасности 

осуществляется путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогичными иностранны-

ми системами, повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий про-

изводства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения современных технических средств информирования и оповещения 

населения, поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных 

сил, развития системы принятия превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров 

на основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем фор-

мирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы, являющей-

ся приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 94 023,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 29 632,2 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей;

2016 год – 18 852,9 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год – 11 852,9 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета  - 36 648,6 тыс. рублей, в том 

числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 21 832,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 57 374,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14 816,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 18 852,9 тыс. рублей;

2017 год – 11 852,9 тыс. рублей;

2018 год – 11 852,9 тыс. рублей »;
4) в приложении 8 к государственной программе по подпрограмме 1 «Создание системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3

Обеспечение операторским персоналом системы-112, про-

шедшим профессиональное обучение, относительно общего 

требуемого количества в Иркутской области

% 0 0 5 0 0 100 100

»;

пункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.1.3

Обеспечение операторским персоналом системы-112, про-

шедшим профессиональное обучение, относительно общего 

требуемого количества в Иркутской области

% 0 0 5 0 0 100 100

»;

5) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой 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 21 апреля 2016 года № 249-пп

«Приложение 11

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на 2014-2018 годы

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:

 

Всего 1 152 888,7 964 300,0 994 425,5 985 640,8 985 640,8 5 082 895,8  

Областной бюджет 

(далее-ОБ)
1 152 888,7 942 467,5 994 425,5 985 640,8 985 640,8 5 061 063,3  

Средства, феде-

рального бюджета, 

предусмотренные 

в областном бюд-

жете (далее - ФБ) 

- при наличии 

 21 832,5    21 832,5  

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ФБ        

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 79 207,3  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 79 207,3  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 

территории Иркутской области по единому номеру «112»на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 79 207,3  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  
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Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 14 816,1 21 832,5 17 852,9 9 852,9 9 852,9 74 207,3  

ОБ 14 816,1  17 852,9 9 852,9 9 852,9 52 374,8  

ФБ  21 832,5    21 832,5  

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функционирование системы - 

112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего    1 000,0 1 000,0 2 000,0  

ОБ    1 000,0 1 000,0 2 000,0  

ФБ        

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государствен-

ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 

2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:

 

Всего 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

ОБ 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

ФБ        

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ОБ 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ФБ        

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ОБ 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5  

ОБ 18,0 6,5    24,5  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ОБ 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ОБ 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0  

ОБ 11,0     11,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для учреждений, подведом-

ственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0  

ОБ 2,0     2,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0  

ОБ 6,0     6,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области
Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 21,0     21,0  

ОБ 21,0     21,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ФБ        

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной безопасности
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных организа-

циях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0    15,0 30,0  

ОБ 15,0    15,0 30,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ОБ 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ФБ        

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ОБ 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ОБ 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ФБ        
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Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ОБ 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ОБ 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего   15,0 70,0  85,0  

ОБ   15,0 70,0  85,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 15,0     15,0  

ОБ 15,0     15,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ОБ 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвента-

ря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0  

ОБ 10,0     10,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной 

документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ОБ 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной 

документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5  

ОБ 200,0 65,5    265,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государствен-

ных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в государственных органи-

зациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвента-

ря для государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в государственных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской 

области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ОБ 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ОБ 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвента-

ря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ОБ 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ОБ 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ОБ 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по  физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ОБ 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ОБ 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0  

ОБ 750,0     750,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвен-

таря в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской 

области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        
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Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвента-

ря для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5  

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной 

документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министерству 

образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ОБ 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ФБ        

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0  

ОБ 200,0 20,0    220,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных организа-

циях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ОБ 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ОБ 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ФБ        

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, демонтаж 

горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 400,0     400,0  

ОБ 400,0     400,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 200,0     200,0  

ОБ 200,0     200,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ОБ 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ФБ        

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в област-

ных государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8  

ОБ 450,0 92,8    542,8  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ФБ        

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Всего 300,0     300,0  

ОБ 300,0     300,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ОБ 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эвакуации 

в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ОБ 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных уч-

реждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ОБ 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ФБ        

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ОБ 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ОБ 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2  

ОБ 75,0 43,2    118,2  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведом-

ственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5  

ОБ 63,5 72,0    135,5  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ОБ 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ОБ 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том 

числе автономных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ОБ 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в тер-

риториальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных учреждениях, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ОБ 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ФБ        

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ОБ 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эвакуации 

в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 195,0     195,0  

ОБ 195,0     195,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0  

ОБ 55,0     55,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 50,0     50,0  

ОБ 50,0     50,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0  

ОБ 70,0     70,0  

ФБ        
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Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ОБ 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ФБ        

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожарных лест-

ниц и ограждений на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ОБ 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение проверки приборов 

противопожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ОБ 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

  ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок се-

тей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1,0     1,0  

ОБ 1,0     1,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном 

службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0  

ОБ 17,0     17,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 

экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вен-

тиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1  

ОБ 650,0    333,1 983,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза проектной докумен-

тации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ОБ 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ФБ        

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противопожарного 

водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении культуры «Архитектур-

но-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ОБ 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ОБ 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству  Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   428,0 443,0  871,0  

ОБ   428,0 443,0  871,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных архив-

ному агентству Иркутской области
Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   52,0 67,0  119,0  

ОБ   52,0 67,0  119,0  

ФБ        

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивно-

му агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   376,0   376,0  

ОБ   376,0   376,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза  проектной до-

кументации, ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству 

Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего    376,0  376,0  

ОБ    376,0  376,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3  

ОБ 463,3     463,3  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопожарной 

службы Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2  

ОБ 184,2     184,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской области
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1  

ОБ 279,1     279,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ОБ 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ФБ        

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ОБ 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ФБ        

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство пожар-

ных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ОБ 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ФБ        

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществление тушения пожа-

ров, профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркут-

ской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматической 

системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, 

постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 

годы

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ОБ   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   28 400,0   28 400,0  

ОБ   28 400,0   28 400,0  

ФБ        

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-технических  средств  и 

других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ОБ   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ФБ        

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной мультисер-

висной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   100,0 100,0  200,0  

ОБ   100,0 100,0  200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 

оснащения»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ОБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ФБ        

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции Главного управле-

ния МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ФБ        



42 11  МАЯ  2016  СРЕДА  № 48 (1512)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных матери-

алов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ФБ        

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ФБ        

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народного дружинника

Аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

Всего   200,0 200,0  400,0  

ОБ   200,0 200,0  400,0  

ФБ       ».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 21 апреля 2016 года № 249-пп

«Приложение 12

к государственной программе Иркутской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 

характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на 2014-2018 годы

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

участники мероприятий

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Государственная программа Иркутской области  «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2014-2018 год 

всего, в том числе:
Всего 1 167 704,8 964 300,0 994 425,5 1 037 104,8 985 640,8 5 149 175,9  

ОБ 1 152 888,7 942 467,5 994 425,5 985 640,8 985 640,8 5 061 063,3  

 

средства, планиру-

емые к привлече-

нию из федераль-

ного бюджета 

(далее - ФБ) 

14 816,1 21 832,5  51 464,0  88 112,6  

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 908 983,6 857 519,6 4 564 941,6  

ОБ 1 049 298,8 889 823,8 859 315,8 857 519,6 857 519,6 4 513 477,6  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 94 023,4  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Подпрограмма  «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 

Иркутской области по единому номеру «112» на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 94 023,4  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Основное мероприятие «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на терри-

тории Иркутской области по единому номеру «112»на 2014-2018 годы

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 18 852,9 11 852,9 11 852,9 94 023,4  

ОБ 14 816,1  18 852,9 11 852,9 11 852,9 57 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Создание инфраструктуры и техническое оснащение ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего 29 632,2 21 832,5 17 852,9 9 852,9 9 852,9 89 023,4  

ОБ 14 816,1  17 852,9 9 852,9 9 852,9 52 374,8  

ФБ 14 816,1 21 832,5    36 648,6  

Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ДДС, ЕДДС и ЦОВ
Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего функционирование системы - 

112

Министерство экономического 

развития Иркутской области

Всего    1 000,0 1 000,0 2 000,0  

ОБ    1 000,0 1 000,0 2 000,0  

ФБ        

Подпрограмма «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа  «Оказание помощи и спасение людей в условиях чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ОБ 121 382,9 95 349,1 87 756,4 87 053,5 87 053,5 478 595,4  

ФБ        

Подпрограмма «Обеспечение государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области» на 2014-2018 годы

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственно-

го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области»

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Осуществление функции органа государственной власти в сфере государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

Министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области

Всего 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ОБ 46 587,8 43 568,0 42 489,7 42 489,7 42 489,7 217 624,9  

ФБ        

Подпрограмма  «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской об-

ласти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014 - 2018 

годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ОБ 125 444,8 101 031,6 99 450,2 98 356,9 98 356,9 522 640,4  

ФБ        
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Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

Всего 95 834,6 36 092,3 60 323,1 114 838,6 60 334,6 367 423,2  

ОБ 95 834,6 36 092,3 60 323,1 63 374,6 60 334,6 315 959,2  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 53 648,6 27 016,6 24 056,0 78 560,0 24 056,0 207 337,2  

ОБ 53 648,6 27 016,6 24 056,0 27 096,0 24 056,0 155 873,2  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ОБ 10 183,0 1 946,2 7 524,9 7 536,4 7 536,4 34 726,9  

ФБ        

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ОБ 9 542,8 72,0 11 227,1 11 224,7 11 224,7 43 291,3  

ФБ        

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ОБ 9 497,7 6 129,2 7 340,8 7 340,8 7 340,8 37 649,3  

ФБ        

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ОБ 1 556,5 788,0 867,4 867,4 867,4 4 946,7  

ФБ        

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ОБ 11 406,0 140,3 8 637,3 8 637,3 8 637,3 37 458,2  

ФБ        

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего    2,4 2,4 4,8  

ОБ    2,4 2,4 4,8  

ФБ        

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ОБ   669,6 669,6 669,6 2 008,8  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской 

области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ОБ 225,0 6,5 45,8 106,1 178,6 562,0  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности учреждения ОГКУ «ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 18,0 6,5    24,5  

ОБ 18,0 6,5    24,5  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ОБ 52,0  26,8 53,3 19,8 151,9  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ОБ 62,0  14,0 12,0 18,0 106,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в ОГАУ «ЦСН», подведом-

ственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 11,0     11,0  

ОБ 11,0     11,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий учреждений, подведомствен-

ных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 2,0     2,0  

ОБ 2,0     2,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ОБ 53,0  5,0 40,8 140,8 239,6  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 6,0     6,0  

ОБ 6,0     6,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области
Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 21,0     21,0  

ОБ 21,0     21,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ОБ 230,0 15,0 170,0 170,0 170,0 755,0  

ФБ        

Обучение работников образовательных организаций Иркутской области мерам пожарной безопасности
Министерство образования 

Иркутской области

Всего 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ОБ 200,0  155,0 155,0 140,0 650,0  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий в государственных организаци-

ях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0    15,0 30,0  

ОБ 15,0    15,0 30,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в государственных организациях, подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ОБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам 

пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ОБ 230,0 42,6 135,0 135,0 135,0 677,6  

ФБ        

Обучение работников учреждений министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области мерам пожарной безопасности

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ОБ 200,0 42,6 100,0 100,0 100,0 542,6  

ФБ        

Приобретение литературы по пожарной безопасности и наглядных пособий для областных государ-

ственных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ОБ 15,0  15,0 15,0 15,0 60,0  

ФБ        

Разработка планов эвакуации в областных государственных учреждениях, подведомственных министер-

ству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ОБ 15,0  20,0 20,0 20,0 75,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях, подведомственных службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего    2,4  2,4  

ОБ    2,4  2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Формирование организационной и научно-методической базы по вопросам по-

жарной безопасности в учреждениях, подведомственных  архивному агентству Иркутской области»
Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Организация и проведение семинаров, направленных на обучение работников мерам пожарной безопас-

ности учреждения ОГКУ«ГАИО», подведомственного архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   21,1 21,1 21,1 63,3  

ОБ   21,1 21,1 21,1 63,3  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ОБ 1 947,8 65,5 1 729,5 1 346,9 1 489,6 6 579,3  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего   15,0 70,0  85,0  

ОБ   15,0 70,0  85,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 15,0     15,0  

ОБ 15,0     15,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для областных государственных учреждений, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ОБ 225,0  401,5 380,9 360,4 1 367,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 10,0     10,0  

ОБ 10,0     10,0  

ФБ        
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Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной до-

кументации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в областных государственных учреждени-

ях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ОБ 1 497,8  1 313,0 896,0 1 129,2 4 836,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной 

документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0 65,5    265,5  

ОБ 200,0 65,5    265,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ОБ 6 400,0 1 659,7 5 900,0 5 900,0 5 900,0 25 759,7  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ОБ 200,0 111,0 200,0 200,0 200,0 911,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для областных государственных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркут-

ской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ОБ 200,0 16,8 200,0 200,0 200,0 816,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных организациях, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ОБ 6 000,0 1 531,9 5 500,0 5 500,0 5 500,0 24 031,9  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ОБ 2 071,7 993,6 4 200,0 4 170,8 4 170,8 15 606,9  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам в государственных организа-

циях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ОБ 271,7  600,0 600,0 600,0 2 071,7  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для государственных организаций, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ОБ 900,0 97,1 600,0 600,0 600,0 2 797,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, мон-

таж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о по-

жаре в государственных организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ОБ 900,0 896,5 3 000,0 2 970,8 2 970,8 10 738,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ОБ 8 726,0 97,7 7 402,3 7 402,3 7 402,3 31 030,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ОБ 500,0  400,0 400,0 400,0 1 700,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ОБ 1 000,0  300,0 300,0 300,0 1 900,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ОБ 7 226,0 97,7 6 702,3 6 702,3 6 702,3 27 430,6  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ОБ 465,0 200,2 280,8 280,8 280,8 1 507,6  

ФБ        

Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания работникам областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству по  физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ОБ 80,0  57,6 57,6 57,6 252,8  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для областных государственных учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ОБ 100,0 44,2 79,2 79,2 79,2 381,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ОБ 285,0 156,0 144,0 144,0 144,0 873,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ОБ 800,0  40,0 40,0 40,0 920,0  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ОБ 50,0  40,0 40,0 40,0 170,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматической пожарной сигнализации, 

монтаж, обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству имущественных 

отношений Иркутской области

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 750,0     750,0  

ОБ 750,0     750,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных  службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области»

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркут-

ской области

Всего     2,4 2,4  

ОБ     2,4 2,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием областных государственных 

учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ОБ   220,5 205,5 648,5 1 074,5  

ФБ        

Приобретение, обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей) и пожарного инвентаря 

для учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   16,5 1,5 1,5 19,5  

ОБ   16,5 1,5 1,5 19,5  

ФБ        

Разработка проектной документации на установку и монтаж автоматических установок пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, экспертиза проектной 

документации, монтаж, обслуживание и ремонт автоматических установок пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ОБ   204,0 204,0 647,0 1 055,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в организациях, подведомственных министерству образования Иркутской области»

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в государственных организациях, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Всего 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ОБ 7 196,0 5 120,6 2 970,8 3 000,0 3 000,0 21 287,4  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области»

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ОБ 3 783,0 286,5 1 624,9 1 636,4 1 636,4 8 967,2  

ФБ        

Замена глухих решеток на окнах распашными в областных государственных организациях, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области
Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0 20,0    220,0  

ОБ 200,0 20,0    220,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных организа-

циях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ОБ 200,0 58,3 200,0 200,0 200,0 858,3  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ОБ 200,0 70,0 224,9 236,4 236,4 967,7  

ФБ        

Разработка проектной документации на демонтаж горючей отделки стен, потолков и полов, демонтаж 

горючей отделки стен, потолков и полов в областных государственных организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 400,0     400,0  

ОБ 400,0     400,0  

ФБ        
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Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в областных государственных 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 200,0     200,0  

ОБ 200,0     200,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных организациях, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ОБ 1 533,0  1 000,0 1 000,0 1 000,0 4 533,0  

ФБ        

Строительство и ремонт системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в областных 

государственных, в том числе автономных, казенных организациях, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 450,0 92,8    542,8  

ОБ 450,0 92,8    542,8  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных организациях, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ОБ 300,0 45,4 200,0 200,0 200,0 945,4  

ФБ        

Установка запасных выходов в областных государственных организациях, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохране-

ния Иркутской области

Всего 300,0     300,0  

ОБ 300,0     300,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ОБ 1 091,5 587,8 586,6 586,6 586,6 3 439,1  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эвакуации 

в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ОБ 100,0  36,0 36,0 36,0 208,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ОБ 203,0 77,6 359,4 359,4 359,4 1 358,8  

ФБ        

Монтаж контура заземления в учреждениях, подведомственных министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ОБ 50,0 40,0 14,4 14,4 14,4 133,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ОБ 200,0 147,0 21,6 21,6 21,6 411,8  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения в областных государственных, в том числе автономных, казенных учреждениях, 

подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 75,0 43,2    118,2  

ОБ 75,0 43,2    118,2  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж, ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вен-

тиляции, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт системы в учреждениях, подведомственных 

министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 63,5 72,0    135,5  

ОБ 63,5 72,0    135,5  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ОБ 300,0 208,0 115,2 115,2 115,2 853,6  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, подве-

домственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

Всего 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ОБ 100,0  40,0 40,0 40,0 220,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ОБ 2 450,0  1 100,0 1 100,0 1 100,0 5 750,0  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в территориальных подразделениях (управлениях) министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, областных государственных, в том числе 

автономных учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ОБ 1 200,0  600,0 600,0 600,0 3 000,0  

ФБ        

Ремонт, замена электропроводки, замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в тер-

риториальных подразделениях (управлениях) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, областных государственных, в том числе автономных учреждениях, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ОБ 1 200,0  450,0 450,0 450,0 2 550,0  

ФБ        

Устройство защитной минерализованной полосы в учреждениях, подведомственных министерству соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Всего 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ОБ 50,0  50,0 50,0 50,0 200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ОБ 7 370,0  9 451,8 9 771,7 9 556,5 36 150,0  

ФБ        

Демонтаж порогов на путях эвакуации, устройство пандусов, ступеней, замена дверей на путях эвакуации 

в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркут-

ской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ОБ 250,0  170,0 536,0 224,0 1 180,0  

ФБ      0,0  

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в областных государственных учрежде-

ниях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 195,0     195,0  

ОБ 195,0     195,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в ОГАУ «ЦСН», подведомственном служ-

бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 55,0     55,0  

ОБ 55,0     55,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в учреждениях, подведомственных 

архивному агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 50,0     50,0  

ОБ 50,0     50,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в ОГАУ «ЦСН», 

подведомственном службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0     70,0  

ОБ 70,0     70,0  

ФБ        

Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, декораций, костюмов в областных 

государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области
Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ОБ 1 230,0  793,6 369,0 619,0 3 011,6  

ФБ        

Проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, устройство и ремонт пожарных лест-

ниц и ограждений на крышах в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ОБ 70,0  30,0 193,0 20,0 313,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода и проведение проверки приборов противо-

пожарного контроля станции водяного пожаротушения в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

ОБ 382,0  304,0 467,3 310,0 1 463,3  

  ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок се-

тей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1,0     1,0  

ОБ 1,0     1,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок 

сетей внутреннего и наружного противопожарного водопровода в ОГАУ «ЦСН», подведомственном службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 17,0     17,0  

ОБ 17,0     17,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции, 

экспертиза проектной документации, монтаж и ремонт системы приточно-вытяжной противодымной вен-

тиляции в областных государственных учреждениях, подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 650,0    333,1 983,1  

ОБ 650,0    333,1 983,1  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза проектной докумен-

тации, ремонт, замена электропроводки в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству культуры и архивов Иркутской области

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ОБ 1 200,0  409,0 422,0 303,0 2 334,0  

ФБ        

Строительство противопожарной насосной (водонапорной) станции и кольцевой сети противопожарного 

водоснабжения в Иркутском областном государственном автономном учреждении культуры «Архитектур-

но-этнографический музей «Тальцы» на 47 км Байкальского тракта 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ОБ 3 000,0  7 689,2 7 684,4 7 707,4 26 081,0  

ФБ        

Установка противопожарных преград, дверей и люков в областных государственных учреждениях, под-

ведомственных министерству культуры и архивов Иркутской области 

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области

Всего 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ОБ 200,0  56,0 100,0 40,0 396,0  

ФБ        
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Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре в учреждениях, подведомственных архивному агентству Иркутской области»

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   428,0 443,0  871,0  

ОБ   428,0 443,0  871,0  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки учреждений, подведомственных архивно-

му агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   52,0 67,0  119,0  

ОБ   52,0 67,0  119,0  

ФБ        

Разработка  проектной документации на монтаж и ремонт системы внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения, экспертиза  проектной документации, монтаж, ремонт и проведение проверок се-

тей внутреннего и наружного противопожарного водопровода учреждений, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего   376,0   376,0  

ОБ   376,0   376,0  

ФБ        

Разработка проектной документации на ремонт, замену электропроводки, экспертиза  проектной докумен-

тации, ремонт, замена электропроводки учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области

Архивное агентство Иркутской 

области

Всего    376,0  376,0  

ОБ    376,0  376,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Профилактика пожаров на ранней стадии развития и обеспечение безопасности 

при пожаре на объектах подразделений противопожарной службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 463,3     463,3  

ОБ 463,3     463,3  

ФБ        

Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки в подразделениях противопожарной 

службы Иркутской области
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 184,2     184,2  

ОБ 184,2     184,2  

ФБ        

Обработка деревянных конструкций в подразделениях противопожарной службы Иркутской области
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 279,1     279,1  

ОБ 279,1     279,1  

ФБ        

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы подразделений противопожарной 

службы Иркутской области»

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 52 385,3 27 016,6 24 016,0 78 520,0 24 016,0 205 953,9  

ОБ 52 385,3 27 016,6 24 016,0 27 056,0 24 016,0 154 489,9  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Материально-техническое оснащение ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ОБ 21 375,4 7 200,0 10 200,0 5 000,0 10 200,0 53 975,4  

ФБ        

Обеспечение проведения капитального, текущего ремонта, реконструкции, а также строительство пожар-

ных депо, в том числе быстровозводимых

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 31 009,9 19 816,6 13 816,0 73 520,0 13 816,0 151 978,5  

ОБ 31 009,9 19 816,6 13 816,0 22 056,0 13 816,0 100 514,5  

ФБ    51 464,0  51 464,0  

Подпрограмма «Организация и осуществление тушения пожаров, профилактики пожаров на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Ведомственная целевая программа Иркутской области  «Организация и осуществление тушения пожаров, 

профилактики пожаров на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ОБ 686 724,0 666 426,5 648 053,2 645 013,2 648 053,2 3 294 270,1  

ФБ        

Подпрограмма  «Реконструкция региональной системы оповещения и информирования населения Иркут-

ской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время» на 2014 год

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Основное мероприятие «Приобретение и монтаж специализированного оборудования»
Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Закупка оборудования и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции автоматической 

системы централизованного оповещения, проведение опытной эксплуатации, приемка в эксплуатацию, 

постановка на дежурство

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

Всего 62 098,5     62 098,5  

ОБ 62 098,5     62 098,5  

ФБ        

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016-2018 

годы

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ОБ   37 500,0 37 500,0 37 500,0 112 500,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Развитие системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ОБ   29 800,0 29 800,0 30 000,0 89 600,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Иркутске

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ОБ    28 400,0 29 000,0 57 400,0  

ФБ        

Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения  аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» в г. Братске

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   28 400,0   28 400,0  

ОБ   28 400,0   28 400,0  

ФБ        

Эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и приобретение аппаратно-технических  средств  и 

других   комплектующих  изделий, относящихся  к  сегментам аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город»

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ОБ   1 300,0 1 300,0 1 000,0 3 600,0  

ФБ        

Разработка (внесение изменений) проектной документации на создание интегрированной мультисер-

висной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   100,0 100,0  200,0  

ОБ   100,0 100,0  200,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Содействие в создании условий для эффективного функционирования под-

разделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение необходимого 

оснащения»

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ОБ   6 000,0 6 000,0 6 000,0 18 000,0  

ФБ        

Приобретение видеорегистраторов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ОБ   1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0  

ФБ        

Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для  подразделений полиции Главного управления 

МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ОБ   2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0  

ФБ        

Приобретение автотранспорта, автомобильных запасных частей, горюче-смазочных и расходных материа-

лов для  подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ОБ   3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

ФБ        

Основное мероприятие «Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

преступлений  и иных правонарушений»

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ОБ   1 700,0 1 700,0 1 500,0 4 900,0  

ФБ        

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ОБ   1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0  

ФБ        

Приобретение отличительных знаков народного дружинника и удостоверений народного дружинника

Аппарат Губернатора Иркут-

ской области и Правительства 

Иркутской области

Всего   200,0 200,0  400,0  

ОБ   200,0 200,0  400,0  

ФБ       ».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 марта 2016 г.                                                                                                  № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Ангарский областной специализированный дом ребенка»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка», 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 казенного учреждения здравоохранения «Ангарский областной 

специализированный дом ребенка» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2016 года                                            № 16-мпр 

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении и 

расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 февраля 2016 года № 107-пп «Об утверждении Положения о предостав-

лении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении и расходовании в 2016 

году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (прилага-

ется).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства http://www.irkobl.ru/sites/economy/.

Министр экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства экономического

развития Иркутской области

от 18 марта 2016 года № 16-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ В 2016 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕ ЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ

г. Иркутск                                            «___» _____________ 20__г.

Министерство экономического развития Иркутской области, являющееся 

главным распорядителем средств областного бюджета, в соответствии с ве-

домственной структурой расходов областного бюджета, утвержденной Законом 

Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2016 год», в лице __________________________________________________

_______, действующего на основании ___________________________________

_________________, в дальнейшем именуемое Плательщик, с одной стороны, 

и администрация ____________________________________________________

___________________ в лице _________________________________________ 

                                         (Ф.И.О. полностью)

действующего (щей) на основании _____________________________________

__________, в дальнейшем именуемая Получатель, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, в соответствии с Положением о предоставлении и рас-

ходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив (далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп (далее – Постановление), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пла-

тельщиком в 2016 году субсидии за счет средств областного бюджета бюджету 

Получателя в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в размере _________________________________________

____________________________________________________________________ 

рублей, в пределах бюджетных ассигнований, установленных Постановлением 

(далее – субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с Положением.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Получатель обязан:

2.1.1. Обеспечить финансирование мероприятий Перечня проектов народ-

ных инициатив (далее – Перечень) согласно форме, прилагаемой к настоящему 

Соглашению.

2.1.2. Не осуществлять расходование субсидии:

- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возник-

шим до момента заключения настоящего Соглашения;

- на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, проек-

тов, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюдже-

та до заключения настоящего Соглашения;

- на реализацию мероприятий, связанных со строительством и реконструк-

цией объектов;

- на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными про-

граммами Иркутской области;

- на реализацию мероприятий в отношении имущества (земельных участ-

ков), не находящемся в муниципальной собственности или пользовании соот-

ветствующего муниципального образования.

2.1.3. Предоставлять Плательщику:

- выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждаю-

щую включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований 

на 2016 год на финансирование расходных обязательств по реализации меро-

приятий Перечня;

- в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 

субсидий, копии платежных поручений, подтверждающих финансирование из 

местного бюджета проектов, содержащихся в Перечне;

- в срок до 1 февраля 2017 года отчет об использовании субсидии в целях 

софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий Переч-

ня;

- иные документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, 

в соответствии с Положением.

2.1.4. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 

Получатель в 3-х дневный срок письменно уведомляет Плательщика об их из-

менении.

2.1.5. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование бюд-

жетных средств.

2.1.6. Обеспечить результативность использования субсидии в соответ-

ствии с пунктом 17 Положения.

2.1.7. При установлении нецелевого расходования субсидии произвести 

возврат средств в областной бюджет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

2.1.8. Неиспользованный остаток субсидии возвратить в областной бюджет 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Получатель имеет право:

2.2.1. Обращаться к Плательщику за разъяснениями, оказанием методи-

ческой и консультационной помощи по вопросам исполнения настоящего Со-

глашения.

2.3. Плательщик обязан:

2.3.1. Проверять:

- отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных плате-

жей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обяза-

тельное медицинское страхование;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате де-

нежного содержания главе муниципального образования Иркутской области, 

муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомога-

тельному персоналу органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области, работникам муниципальных учреждений, находящих-

ся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на 

оплату труда;

- копии платежных поручений, подтверждающих финансирование из мест-

ного бюджета муниципальных проектов, содержащихся в Перечне;

- обеспечение доведения заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей, а также работников учрежде-

ний культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с за-

конодательством для каждого муниципального образования Иркутской области 

с учетом плана мероприятий («дорожной карты») муниципального образования 

Иркутской области по повышению эффективности и качества услуг в сфере об-

разования и культуры;

- включение мероприятий Перечня в сводный Перечень проектов народных 

инициатив.

2.3.2.  Осуществлять софинансирование субсидии по главе 831, разделу 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера», целевой статье 71 1 0172370 «Субсидии на ре-

ализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», виду расходов 

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» класси-

фикации расходов бюджетов.

2.3.3. Определять объем субсидии, подлежащей перечислению, в соот-

ветствии с пунктом 14 Положения, в случае соблюдения Получателем условий 

предоставления субсидии, установленных Положением.

2.3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием средств област-

ного бюджета и за исполнением настоящего Соглашения.

2.3.5. Проводить оценку результативности использования субсидии по каж-

дому получателю.

2.4. Плательщик имеет право:

2.4.1. Запрашивать у Получателя  дополнительную информацию и докумен-

ты, обосновывающие объемы финансирования Перечня и целевого использо-

вания субсидии. 

2.4.2. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке или 

уменьшить размер субсидии в случае несоблюдения пункта 2.1.5.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность информации,  

представляемой Плательщику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

3.3. Получатель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

средств областного бюджета. 

3.4. Получатель несет ответственность за правильность указания и своев-

ременное уведомление Плательщика об изменениях банковских реквизитов.

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае Сторо-

на, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, обязана не позднее чем 

через 10 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, уведо-

мить другую Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств 

и провести консультации о дальнейших действиях относительно продолжения 

исполнения настоящего Соглашения, его расторжения либо изменения его ус-

ловий.

4. Изменения и дополнения к соглашению

4.1. Изменения  настоящего Соглашения осуществляются по инициативе 

одной или обеих Сторон в письменной форме и оформляются в виде дополнений 

к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5. Порядок  рассмотрения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с обяза-

тельным оформлением протокола.

5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 

переговоров, последние подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто-

ронами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Согла-

шению.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, включая прило-

жение, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Плательщик:

Министерство экономического 

развития Иркутской  области

Юридический адрес: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а 

УФК по Иркутской области 

(Министерство финансов 

Иркутской области, мини-

стерство экономического 

развития Иркутской  области, 

л/с 02342000010)

ИНН 3808172140

КПП 380801001 

р/сч. 40201810100000100006 

БИК 042520001 

Отделение Иркутск г. Иркутск 

ОГРН 1083808000980

Получатель:

_______________________________________

_______________________________________

____________________________________

Юридический адрес:

_____________________________________

(наименование главного администратора до-

ходов (далее - ГАД) 

Код ГАД ____________________________ 

КБК_________________________________

ИНН (ГАД) __________________________

КПП (ГАД) __________________________

№ лицевого счета (ГАД) _______________ 

ОКТМО _____________________________

Р/Счет для зачисления МБТ _______________

_____________________

БИК ________________________________

9. Подписи и печати сторон

«Плательщик» «Получатель»

_______________________________ Мэр (глава администрации) 

___________    _______________ __________________ / ___________

      (ФИО)                 (подпись)             (ФИО)                 (подпись)

                                                     МП                                                      МП

Руководитель финансового органа 

____________________ / ___________

            (ФИО)                 (подпись)
 

 Приложение к Соглашению

 от _______________ 2016 года № _____

Перечень проектов народных инициатив на 2016 год

__________________________________________________________

(наименование городского округа, поселения)

№ п/п
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бюдже-

та, руб.

местного        

бюдже-

та*, руб.

до 30 

декабря 

2016 г.
ИТОГО:  

*общий объем софинансирования из местного бюджета указывается по одно-

му или трем мероприятиям перечня проектов народных инициатив

Мэр (глава администрации 

муниципального образования)        __________     (_____________________)

м.п.                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

Руководитель финансового 

органа администрации

 городского округа (поселения)       _________     (_____________________)

                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)

Ответственный 

исполнитель      _________    (____________________)   (__________________) 

                            (подпись)      (расшифровка подписи)     (№ телефона, е-mail)

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 7 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в пункт 7 приложения к Закону Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 127-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 

32) следующие изменения:

1) в подпункте «а» слова «правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью»;

2) в подпункте «б» слова «правоохранительной службы» заменить словами «, в которых законодательством Рос-

сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной 

деятельностью».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области 

    С.Г. Левченко

г. Иркутск

22 апреля 2016 года

№ 25-ОЗ



48 11  МАЯ  2016  СРЕДА  № 48 (1512)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
24.03.2016                                               № 9-мпр

Иркутск

Об отдельных вопросах осуществления внутреннего 

финансового аудита в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктами 26, 30, 33 Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распо-

рядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (адми-

нистраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (ад-

министраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 

2015 года № 641-пп, Положением о министерстве юстиции Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 

2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить:

1) предельные сроки проведения внутреннего финансового аудита, основа-

ния для их приостановления и продления в агентстве по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;

2) форму акта при осуществлении внутреннего финансового аудита, по-

рядок направления акта при осуществлении внутреннего финансового аудита и 

сроки его рассмотрения объектом внутреннего финансового аудита в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области согласно при-

ложениям 2, 3 к настоящему приказу;

3) порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах осуществления внутреннего финансового аудита в агентстве по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области согласно приложению 4 к 

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не р анее 1 апреля 2016 года. 

Начальник управления внутреннего

обеспечения в министерстве юстиции

Иркутской области

Л.В. Красноперова

Приложение 1 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 24 марта 2016 года № 9-мпр

Предельные сроки

проведения внутреннего финансового аудита, основания для их 

приостановления и продления в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

1. Внутренний финансовый аудит в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области осуществляется посредством проведения ау-

диторской проверки.

Аудиторская проверка назначается распоряжением агентства по обеспе-

чению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – агентство), в 

котором указывается наименование объекта внутреннего финансового аудита 

(далее – объект аудита), вид аудиторской проверки (камеральная, выездная, 

комбинированная), проверяемый период, основание проведения аудиторской 

проверки, ответственный исполнитель за проведение аудиторской проверки 

(далее - руководитель аудиторской группы) и состав аудиторской группы, срок 

проведения аудиторской проверки, срок представления отчета о результатах ау-

диторской проверки.

2. Срок проведения аудиторской проверки определяется исходя из количе-

ства проверяемых бюджетных процедур, специфики деятельности объекта ауди-

та, объемов его финансирования и не должен превышать 30 (тридцать) рабочих 

дней.

Предельный срок проведения аудиторской проверки с учетом продления 

срока не может превышать 45 (сорок пять) рабочих дней.

3. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено:

на период восстановления объектом аудита документов, необходимых для 

проведения аудиторской проверки, а также приведения объектом аудиторской 

проверки в надлежащее состояние документов по учету и отчетности в случае 

отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) 

учета у объекта аудита;

на период устранения обстоятельств, препятствующих проведению ауди-

торской проверки - в случае непредставления (неполного представления) объ-

ектом аудита документов, материалов и информации, необходимых для прове-

дения аудиторской проверки, воспрепятствования объектом аудита проведению 

аудиторской проверки и (или) уклонения его от проведения аудиторской провер-

ки.

4. Проведение аудиторской проверки приостанавливается распоряжением 

агентства на основании мотивированного обращения руководителя аудиторской 

группы. 

5. На время приостановления аудиторской проверки течение ее срока пре-

рывается.

6. Руководитель аудиторской группы в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня подписания распоряжения о приостановлении аудиторской проверки на-

правляет руководителю объекта аудита (уполномоченному им лицу):

копию распоряжения агентства о приостановлении аудиторской проверки;

в письменной форме требование о восстановлении бюджетного (бухгалтер-

ского) учета или о приведении в надлежащее состояние документов по бюджет-

ному (бухгалтерскому) учету и отчетности либо устранении иных обстоятельств, 

делающих невозможным дальнейшее проведение аудиторской проверки (далее 

- требование).

7. Проведение аудиторской проверки возобновляется распоряжением 

агентства.

Руководитель аудиторской группы в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня подписания распоряжения о возобновлении аудиторской проверки ознаком-

ливает руководителя объекта аудита (уполномоченного им лица). 

Течение срока проведения аудиторской проверки возобновляется со дня 

подписания распоряжения о возобновлении аудиторской проверки.

8. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться руководите-

лем агентства или лицом его замещающим, но не более чем на 15 (пятнадцать) 

рабочих дней, на основании мотивированного обращения руководителя аудитор-

ской группы.

9. Основаниями продления срока аудиторской проверки являются:

а) проведение аудиторской проверки объекта аудита, имеющего большое 

количество получателей средств областного бюджета, а также проверяемых и 

анализируемых документов;

б) получение в ходе проведения аудиторской проверки информации от 

правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, сви-

детельствующей о наличии в деятельности объекта внутреннего финансового 

аудита нарушений законодательства Российской Федерации и требующей до-

полнительного изучения;

в) наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих проведе-

нию аудиторской проверки в установленные сроки.

Заместитель начальника управления внутреннего обеспечения 

в министерстве юстиции Иркутской области – начальник юридического отдела

С.И. Машкина

Приложение 2 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 24 марта 2016 года № 9-мпр

ФОРМА

Акт № ___

аудиторской проверки

________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

________________________________________________________________

(проверяемый период)

(место составления) (дата)

Во исполнение ___________________________________________________

________________________________________________________________

(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, 

№ пункта годового плана внутреннего финансового аудита)

в соответствии с программой _______________________________________

                                                 (реквизиты программы аудиторской проверки)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

аудиторской группой (проверяющим) в составе:

Фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы – должность руково-

дителя аудиторской группы (проверяющего)

Фамилия, инициалы участников аудиторской группы – должность участни-

ков аудиторской группы проведена аудиторская проверка  

________________________________________________________________

(тема аудиторской проверки)

________________________________________________________________

(проверяемый период)

Вид аудиторской проверки: ________________________________________

________________________________________________________________

Срок проведения аудиторской проверки: _____________________________

________________________________________________________________

Методы проведения аудиторской проверки: ___________________________

________________________________________________________________

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

Краткая информация об объектах внутреннего финансового аудита

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

По вопросу № 1 __________________________________________________

_______________________________________________________________.

По вопросу № 2 __________________________________________________

_______________________________________________________________.

Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследу-

емых вопросов со ссылкой на документы, прилагаемые к акту по результатам 

аудиторской проверки

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы

(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 лица)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата

Ознакомлен(а)

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (упол-

номоченного лица)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта по результатам аудиторской проверки получен:

Должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита

(уполномоченного лица)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

От подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра 

акта аудиторской проверки)1 ___________________________________________

___________________________________________________________________

(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (иного 

уполномоченного лица)

___________________________________________________ отказался.

Должность руководителя аудиторской группы

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

дата

Примечание:

1. Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах руководите-

лем аудиторской группы.

2. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руководи-

телем аудиторской группы и всеми участниками аудиторской группы.

3. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки 

указываются:

нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, 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 вы-

явленных нарушений и недостатков и результаты принятых мер.

4. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и 

сведений, не подтвержденных документами.

1 Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финан-

сового аудита (уполномоченного им лица) от подписания акта аудиторской про-

верки.

Приложение 3 

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 24 марта 2016 года № 9-мпр

Порядок

направления акта при осуществлении внутреннего финансового 

аудита и сроки его рассмотрения объектом внутреннего финансового 

аудита в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

1. Результаты внутреннего финансового аудита оформляются актом ауди-

торской проверки. 

Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах: один экзем-

пляр - для агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области (далее – агентство); один экземпляр - для объекта внутреннего финан-

сового аудита (далее – объект аудита).

2. Акт аудиторской проверки, подписанный руководителем аудиторской 

проверки и всеми членами аудиторской группы, вручается под роспись руково-

дителю объекта аудита (уполномоченному лицу) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня окончания аудиторской проверки.

В случае отказа руководителя объекта аудита (уполномоченного лица) 

получить акт аудиторской проверки, руководителем аудиторской группы в акте 

аудиторской проверки производится запись об отказе в получении акта ауди-

торской проверки. Акт аудиторской проверки направляется объекту аудита за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту ау-

диторской проверки с приложением копий документов, подтверждающих обо-

снованность таких возражений в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения акта аудиторской проверки.

4. Руководитель аудиторской группы на основании акта аудиторской про-

верки составляет отчет о результатах проведенной аудиторской проверки, со-

держащий информацию об итогах аудиторской проверки, предусмотренную 

пунктом 31 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-

треннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 

средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита областного бюджета», установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 641-пп (далее – Порядок).

5. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудитор-

ской проверки направляется руководителю агентства или лицу его замещающе-

му. По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель агентства или 

лицо его замещающее вправе принять одно или несколько решений, предусмо-

тренных пунктом 32 Порядка.

Заместитель начальника управления

внутреннего обеспечения в министерстве

юстиции Иркутской области – начальник

юридического отдела

 С.И. Машкина

Приложение 4

к приказу министерства юстиции 

Иркутской области

от 24 марта 2016 года № 9-мпр

Порядок

составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

1. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление 

ежеквартальной и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (далее – агентство) по форме согласно приложению к на-

стоящему порядку.

2. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового ауди-

та в агентстве составляется:

- ежеквартально до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- ежегодно до 28 числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

3. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового ау-

дита в агентстве направляется руководителю агентства или лицу его замещаю-

щему для утверждения.

После утверждения руководителем агентства или лицом его замещающем 

отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в 

агентстве размещается на официальном портале Иркутской области в разделе 

«агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Заместитель начальника управления

внутреннего обеспечения в министерстве

юстиции Иркутской области – начальник

юридического отдела

 С.И. Машкина

Приложение к порядку составления 

ежеквартальной и годовой отчетности о 

результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита

                  ФОРМА

УТВЕРЖДЕНА

руководителем агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

_______________ Ф.И.О. руководителя

«_____»_______________ 20__ года 

Отчетность

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

за ____________ 20__ г.

(квартал, год)
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2016 года                                                                    № 10-спр

Иркутск

О внесении изменений в приложение к Методике балльной системы оценки критериев конкурса 

«Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области»

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

правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Методике балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области», утвержденной приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 28 декабря 2012 года № 30-спр, изменения, изложив таблицы 1 и 2 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение

к приказу службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

от 04.04.2016 № 10-спр

«Таблица 1

№ п/п

Наименование 

показателя 

(критерия)

Наименование 

номинаций конкурса
Оценка показателя (критерия) в баллах при его значениях

1.

Объем бытовых 

услуг в рас-

чете на одного 

работника 

- участника 

конкурса <*>

«Лучшее предприятие 

по оказанию парикма-

херских и косметиче-

ских услуг»

I группа участников

до 180 тыс. руб. включительно 0

свыше 180 до 220 тыс. руб. включительно 1

свыше 220 до 260 тыс. руб. включительно 2

свыше 260 до 300 тыс. руб. включительно 3

свыше 300 до 340 тыс. руб. включительно 4

свыше 340 тыс. руб. 5

II и III группа участников

до 100 тыс. руб. включительно 0

свыше 100 до 150 тыс. руб. включительно 1

свыше 150 до 200 тыс. руб. включительно 2

свыше 200 до 250 тыс. руб. включительно 3

свыше 250 до 300 тыс. руб. включительно 4

свыше 300 тыс. руб. 5

«Лучшее предприятие 

по химической чистке, 

стирке белья»

до 250 тыс. руб. включительно 0

свыше 250 до 270 тыс. руб. включительно 1

свыше 270 до 290 тыс. руб. включительно 2

свыше 290 до 310 тыс. руб. включительно 3

свыше 311 до 330 тыс. руб. включительно 4

свыше 330 тыс. руб. 5

«Лучшее предприятие 

по ремонту и пошиву 

одежды»

до 100 тыс. руб. включительно 0

свыше 100 до 200 тыс. руб. включительно 1

свыше 200 до 300 тыс. руб. включительно 2

свыше 300 до 400 тыс. руб. включительно 3

свыше 400 до 500 тыс. руб. включительно 4

свыше 500 тыс. руб. 5

«Лучшее предприятие 

по ремонту бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых 

машин и приборов»

до 100 тыс. руб. включительно 0

свыше 100 до 140 тыс. руб. включительно 1

свыше 140 до 190 тыс. руб. включительно 2

свыше 190 до 240 тыс. руб. включительно 3

свыше 240 до 300 тыс. руб. включительно 4

свыше 300 тыс. руб. 5

«Лучшее фотоателье»

до 230 тыс. руб. включительно 0

свыше 230 до 250 тыс. руб. включительно 1

свыше 250 до 270 тыс. руб. включительно 2

свыше 270 до 290 тыс. руб. включительно 3

свыше 290 до 310 тыс. руб. включительно 4

свыше 310 тыс. руб. 5

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

<*> - указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе.

Таблица 2

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия) Оценка показателя (критерия) в баллах при его значениях

1. Темп роста объема бытовых услуг <*>

до 99 процентов включительно 0

100 процентов 1

от 101 до 103 процентов 2

от 104 до 106 процентов 3

от 107 до 109 процентов 4

от 110 процентов и более 5

2.

Сумма налогов и сборов от оказания 

бытовых услуг, уплаченная в бюджеты 

бюджетной системы Российской Феде-

рации в расчете на одного работника 

участника конкурса <*>

I группа участников

до 10 тыс. руб. включительно 0

свыше 10 до 20 тыс. руб. включительно 1

свыше 20 до 30 тыс. руб. включительно 2

свыше 30 до 40 тыс. руб. включительно 3

свыше 40 до 50 тыс. руб. включительно 4

свыше 50 тыс. руб. 5

II и III группа участников

до 5 тыс. руб. включительно 0

свыше 5 до 10 тыс. руб. включительно 1

свыше 10 до 20 тыс. руб. включительно 2

свыше 20 до 25 тыс. руб. включительно 3

свыше 25 до 30 тыс. руб. включительно 4

свыше 35 тыс. руб. 5

3.

Среднемесячный размер заработной 

платы работников участника конкурса 

<*>

до 6,2 тыс. руб. включительно 0

свыше 6,2 до 10 тыс. руб. включительно 1

свыше 10 до 15 тыс. руб. включительно 2

свыше 15 до 20 тыс. руб. включительно 3

свыше 20 до 25 тыс. руб. включительно 4

свыше 25 тыс. руб. 5

4.
Количество граждан, которым предо-

ставлены льготы при оказании услуг <*>

до 50 чел. включительно 0

от 51 до 100 чел. 1

от 101 до 150 чел. 2

от 151 до 200 чел. 3

от 201 до 300 чел. включительно 4

свыше 300 чел. 5

5.

Затраты на подготовку и повышение 

квалификации работников в расчете на 

одного работника участника конкурса 

<*>

до 1 тыс. руб. включительно 0

свыше 1 до 5 тыс. руб. включительно 1

свыше 5 до 10 тыс. руб. включительно 2

свыше 10 до 15 тыс. руб. включительно 3

свыше 15 до 20 тыс. руб. включительно 4

свыше 20 тыс. руб. 5

6.
Внедрение новых технологий, услуг, ме-

тодов обслуживания

отсутствие фактов внедрения новых технологий, услуг, методов 

обслуживания
0

внедрение 1, 2 новых технологий, услуг, методов обслуживания 1

внедрение 3, 4 новых технологий, услуг, методов обслуживания 2

внедрение 5, 6 новых технологий, услуг, методов обслуживания 3

внедрение 7, 8 новых технологий, услуг, методов обслуживания 4

внедрение более 8 новых технологий, услуг, методов обслужива-

ния
5

7. Создание новых рабочих мест

новые места не создавались в отчетном периоде 0

1 рабочее место 1

2 - 3 рабочих места 2

4 - 5 рабочих места 3

6 - 7 рабочих мест включительно 4

свыше 7 рабочих мест 5

8. Участие в благотворительных акциях <*>

до 10 тыс. руб. включительно 0

свыше 10 до 20 тыс. руб. включительно 1

свыше 20 до 30 тыс. руб. включительно 2

свыше 30 до 40 тыс. руб. включительно 3

свыше 40 до 50 тыс. руб. включительно 4

свыше 50 тыс. руб. 5

9.
Участие в конкурсах, выставках, ярмар-

ках, праздничных мероприятиях <*>

отсутствие фактов участия организации в мероприятиях 0

участие в 1 - 3 мероприятиях, проводимых на местном уровне 1

участие не менее, чем в 4 мероприятиях, проводимых на местном 

уровне
2

участие не менее, чем в 5 мероприятиях, проводимых на местном 

уровне
3

участие в мероприятиях областного уровня 4

участие в мероприятиях международного уровня 5

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

<*> - указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе».

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2016 года                                                           № 15-мпр

Иркутск

Об осуществлении бюджетными учреждениями Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 

области, публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме, расчеты об 

исполнении которых согласованы с финансовым органом 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 29 декабря 2010 года № 346-пп «О Порядке осуществления бюджетным 

учреждением Иркутской области полномочий исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также 

порядке финансового обеспечения осуществления указанных полномочий», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень бюджетных учреждений Иркутской области, функ-

ции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и 

архивов Иркутской области (далее - министерство), осуществляющих полномо-

чия министерства по исполнению публичных обязательств, расчеты об испол-

нении которых согласованы с финансовым органом Иркутской области (далее 

- учреждения):

1) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена»;

2) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области художественный колледж им. И.Л. Копылова;

3) Областное государственное профессиональное образовательное бюд-

жетное учреждение Иркутское театральное училище;

4) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутский областной колледж культуры;

5) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение Иркутской области «Братское музыкальное училище».

2. Установить следующий перечень публичных обязательств перед физиче-

скими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, расчеты, расчеты 

об исполнении которых согласованы с финансовым органом Иркутской области 

(далее – публичные обязательства):

1) осуществление компенсационных выплат студентам, обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, за исключением студен-

тов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соот-

ветствии с федеральными законами, в целях частичной компенсации стоимости 

питания;

2) выплата денежной компенсации в размере, необходимом на обеспече-

ние одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также  единов-

ременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,- выпускникам организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам за счет средств областного бюджета, за исключением 

продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов;

3) выплата компенсации для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств  областного бюджета по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, бес-

платным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в 

год к месту жительства и обратно, к месту учебы; 

4) выплата ежегодного пособия в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных при-

надлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-

учающимся за счет средств областного бюджета по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам.

3. Установить, что учреждения осуществляют следующие права и несут 

обязанности по исполнению публичных обязательств:

а) несут обязанность по осуществлению выплат, указанных в пункте 2 на-

стоящего распоряжения, в порядке и сроки, установленные действующим за-

конодательством Иркутской области;

б) имеют право обращаться в министерство с мотивированными предло-

жениями об изменении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

осуществление ими полномочий по исполнению публичных обязательств.

4. Учреждения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

осуществление полномочий министерства по исполнению публичных обяза-

тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В целях проведения контроля за осуществлением учреждениями полно-

мочий министерства по исполнению публичных обязательств руководителям 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, представлять в 

отдел бухгалтерского учета и контроля министерства отчет об исполнении пол-

номочий публичных обязательств в форме Отчета об исполнении бюджета глав-

ного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), 

утвержденной приказом Министерства финансов Иркутской области от 28 дека-

бря 2010 года № 191н  «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации» (далее - отчет ф.0503127).

6. Отчет ф.0503127 представляется в составе форм:

квартальной отчетности в бумажном и электронном виде путем передачи 

посредством автоматизированной системы «Свод-WEB» до 7 числа месяца, сле-

дующего за отчетным;

годовой отчетности в бумажном и электронном виде путем передачи по-

средством автоматизированной системы «Свод-WEB» до 20 января года, сле-

дующего за отчетным. 

7. Отделу бухгалтерского учета и контроля министерства культуры и ар-

хивов Иркутской области (О.В. Никонорова) ежемесячно осуществлять сбор и 

анализ информации, указанной в отчете, и представлять данные заместителю 

министра культуры и архивов Иркутской области (О.В. Уватова) для осуществле-

ния контроля за исполнением публичных обязательств, а также – в министерство 

финансов Иркутской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжением возложить на за-

местителя министра культуры и архивов Иркутской области О.В. Уватову. 

9. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2016 года.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 г.                                                    № 33-мпр

Иркутск

О порядке оказания консультативной и психологической помощи 

беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в Иркутской области

В целях совершенствования оказания консультативной и психологической 

помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в Иркутской области, приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, в соответствии с Законом  Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании ме-

дицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9  Положения 

о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постанов-

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

п р и к а з ы в а ю:

1.   Утвердить  Порядок оказания консультативной и психологической по-

мощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

Иркутской области (прилагается).

2.  Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных  дней после дня его официального опубликования. 

3.    Признать утратившим силу  приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 10 июня 2013 года № 99-мпр «О порядке  оказании  консуль-

тативной и психологической помощи  беременным женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в Иркутской области».

 Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 5 апреля 2016 г. № 33-мпр

Порядок

оказания консультативной и психологической помощи беременным 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

 Настоящий Порядок устанавливает правила оказания консультативной и 

психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, в Иркутской области.

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом  Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2008 года №  106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской  помощи в Иркутской области», при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 

года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по про-

филю «акушерство и гинекология» (за  исключением использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий)».

  Оказание консультативной и психологической помощи в амбулаторных 

условиях осуществляется кабинетами медицинской и психологической помощи 

женских консультаций медицинских организаций, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области.

  Координация работы по оказанию медицинской, консультативной и психо-

логической  помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, осуществляется центром медико-социальной поддержки беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

6. К группе медицинского и психологического риска относятся беременные 

женщины:

а) получившие психотравмирующий опыт (в том числе подвергшиеся сексу-

альным домогательствам на рабочем месте);

б) имеющие эмоциональные нарушения, невротические расстройства, 

трудности в супружеских отношениях или трудности, связанные с девиантным 

поведением ребенка, его школьными проблемами;

в) страдающие алкоголизмом и (или) наркоманией;

г) пострадавшие от торговли людьми или условий, сходных с рабскими;

д) имеющие детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и ум-

ственными возможностями, воспитываемых дома;

е) потерявшие родных и близких (вдовы);

ж) одинокие матери с несовершеннолетними детьми;

з) несовершеннолетние матери;

и) находящиеся в состоянии развода, предразводной или послеразводной 

ситуации;

к) самостоятельно проживающие выпускницы детских домов, учреждений 

социального обслуживания для несовершеннолетних и школ-интернатов;

л)  освободившиеся из мест лишения свободы;

м) находящиеся в ситуации, связанной с вынужденным переездом с места 

постоянного проживания, в том числе беженкам и вынужденным переселенкам.

7.  Беременная женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, на-

правляется врачом-акушером-гинекологом, акушеркой в кабинет медицинской и 

психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации.

Беременная женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, может 

самостоятельно обратиться в кабинет медицинской и психологической помощи, 

в том числе и анонимно.

8. Консультативная и  психологическая помощь беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, указанным  в пункте 6 настояще-

го Порядка, оказывается при условии добровольного согласия, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. В кабинетах медицинской и психологической помощи беременным жен-

щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  предоставляются консуль-

тации по вопросам бытового и медицинского обеспечения, психолого-педагоги-

ческой помощи, правовой защиты.

10. Женские консультации, ФАПы, кабинеты медицинской и психологиче-

ской помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации, в своей работе взаимодействуют с организациями социального обслужи-

вания Иркутской области. 

11. При оказании медицинской и психологической помощи беременные 

женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  имеют право на:

а) информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания консуль-

тативной, психологической и медицинской помощи;

б) уважительное и гуманное отношение со стороны работников медицин-

ской организации;

в) конфиденциальность информации личного характера, ставшей извест-

ной работнику медицинской организации;

г) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном по-

рядке.

12. Комплекс медицинских и психологических услуг беременным женщи-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включает:

а) обеспечение своевременного и регулярного антенатального наблюдения 

с проведением консультирования для сохранения и нормального развития бере-

менности; привлечение всех необходимых специалистов, в том числе, лечение 

зависимости к алкоголю, табаку, психоактивным веществам; предоставление по 

медицинским показаниям питания, витаминов, медицинского патронажа;

б) обеспечение своевременного поступления в акушерский стационар; 

оказание медицинской и психологической помощи в послеродовом периоде; 

передачу информации в медицинские организации о ее выписке с ребенком из 

акушерского стационара;

в) консультирование о послеродовой контрацепции, обеспечение в женских 

консультациях средствами эффективной контрацепции женщин из группы соци-

ального риска;

г) консультирование о предоставлении пособий малоимущим, одиноким ро-

дителям, многодетным семьям;

д) обеспечение психологической, организационной поддержки со стороны 

близких людей женщины, групп  самоподдержки, общественных организаций.

13. Консультативная помощь включает в себя оказание следующих видов 

услуг:

а) предоставление разъяснительной информации;

б) психологическое консультирование по вопросам:

психологических особенностей во время беременности и в послеродовом 

периоде;

решения конфликтных ситуаций в семье;

предоставления информации об организациях, оказывающих экстренную 

психологическую помощь;

в) медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение  здо-

ровья семьи:

Утверждаю 

Министр по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области 

И.Ю. Резник

П Р О Т О К О Л
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 

23 марта  2016 года 

15.00 ч.                                                                                                            

                                                                                           г. Иркутск

ул. Ленина, 1, каб. 108

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель председателя Экспертного совета, начальник управления по молодежной поли-

тике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, 

 

- Т.А. Шеметова.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Ответственный секретарь Экспертного совета, консультант отдела реализации стратегиче-

ских направлений государственной молодежной политики управления по молодежной по-

литике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области   

  

- Д.В. Жебрун.   

Члены Экспертного совета:

директор областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадровый 

центр» - Т.В. Измайлова;

заместитель министра образования Иркутской области 

- М.А. Парфенов;

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

- Т.И. Плетан;
Заведующий кафедрой 

социально-педагогических дисциплин, государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области Иркутский региональный колледж педа-

гогического образования, член Иркутского регионального отделения МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

- И.Ю. Упкунов;

начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 

политики управления по молодежной политики министерства по физической культуры спор-

ту и молодежной политики Иркутской области

- Д.А. Шульгин;

Директор областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи». - О.И. Юткелите.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово.

2. Анализ программ, поступивших на областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-

дежных общественных объединений Иркутской области и областной конкурс программ по организации и проведению 

лагерей патриотической направленности.

3. Подведение итогов областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обще-

ственных объединений Иркутской области и областного конкурса программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности.

1. Вступительное слово

Шеметова Татьяна Анатольевна

2. Анализ программ, поступивших на конкурс летних программ и конкурс программ патриотической направленности.

Жебрун Дарья Васильевна

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области «О государственной молодежной политике в Иркутской об-

ласти» от 17.12.2008 года № 109-оз одним из приоритетных направлений деятельности министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) является развитие системы детского и 

молодежного отдыха.

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Иркутской области министерством прово-

дится областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 

Иркутской области (далее – конкурс летних программ) (приказ министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 21-мпр).

Конкурс летних программ является одной из мер областной государственной поддержки молодежных и детских обще-

ственных объединений.

На Конкурс летних программ поступило 9 программ.

В целях патриотического воспитания граждан министерством  проводится областной конкурс программ по организа-

ции и проведению лагерей патриотической направленности (далее – конкурс программ патриотической направленности) 

(приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от  17 марта 2012 года 

№ 22-мпр).      

На конкурс программ патриотической направленности поступило 4 программы.

В конкурсе летних программ и конкурсе программ патриотической направленности  могли принять участие обществен-

ные объединения, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской 

области и оказывающие социальные услуги детям и молодежи.

Объединениям, предоставившим на конкурс победившие Программы,  предоставляются в установленном законода-

тельством порядке субсидии с целью возмещения затрат, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи в соответствии с Программой.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

3. Подведение итогов конкурс летних программ и конкурс программ патриотической направленности.

Жебрун Дарья Васильевна

РЕШИЛИ:

1. признать Победителями следующие общественные объединения:

№ Организация, реализующая программу Название программы ИТОГО

Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объ-

единений Иркутской области

1.
Иркутская городская общественная организация «Федерация 

каратэ Киокусинскай»

Программа оздоровительно-патриотиче-

ского лагеря «Байкальский дозор»
27

2.
Иркутская региональная молодежная общественная органи-

зация «Молодежь Прибайкалья»

Палаточный лагерь молодежного актива 

«Летний Университет лидера-2016»
28

3.

Иркутский областной комитет 

Общероссийской общественной организации «Российский 

союз молодежи»

 «Содружество – программа подготовки 

актива 

ученического самоуправления»

30,8

4.
Иркутская региональная общественная организация детей и 

молодежи «Молодежный 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 весе-

лых и находчивых»

Программа обучения основам игры КВН 

«Летняя школа КВН на Байкале»
31,6

7.
Иркутская областная общественная организация Горный 

клуб « Байкал»

Краеведческий эколого-исследова-

тельский лагерь: «Легенды Долины 

Вулканов»

27,2

8. Программа «В ритме века»
Свирская молодежная общественная 

организация «Молодежная волна»
29,2

Областной конкурс программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности

      1. 
Иркутская региональная молодежная общественная органи-

зация «Байкальский молодежный корпус спасателей»

Программа палаточного лагеря «Перво-

проходец»
27,6

      2 Иркутская общественная организация Горный клуб «Байкал»
Патриотический лагерь «Тропою юного 

спецназовца»
27

      3.
Свирская молодежная общественная организация «Моло-

дежная волна»

Программа летнего оздоровительного 

палаточного лагеря патриотической на-

правленности «Родная сторона»

29,8

      4. 
Общественное молодежное движение «Мы» 

г. Черемхово

Программа летнего отдыха для детей и 

молодежи «Патриот 2020»
30,8

Иркутская детская региональная общественная организация «Клуб юных железнодорожников», представившая Про-

грамму добровольческого летнего лагеря «Нерпенок» (далее – Программа «Нерпенок»), не вошла в число победителей по 

причине отсутствия документов, предусмотренных подпунктами «г», «ж», «з» пункта 10 Положения об областном конкур-

се летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области 

(далее - Положение), что является согласно подпункту «б» пункта 15 Положения основанием для отказа в рассмотрении 

Программы «Нерпенок». 

2. Объединениям, предоставившим на конкурс летних программ и конкурс программ патриотической направленности 

победившие Программы, перед заключением соглашений о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат, полу-

чить и предоставить в адрес министерства разрешительные документы на реализацию Программ в заявленные сроки и 

месте проведения (акт приемки лагеря, разрешение Роспотребнадзора).

3. По конкурсу летних программ определить общее количество детей и молодежи региона, которые примут участие в 

текущем году в палаточных лагерях, проводимых при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области - 320 человек.

4. По конкурсу программ патриотической направленности определить общее количество детей и молодежи региона, 

которые примут участие в текущем году в палаточных лагерях патриотической направленности, проводимых при поддерж-

ке министерства - 152 человека. 

5. Определить сумму затрат из областного бюджета на 1 ребенка для отдыха в палаточном лагере на текущий год 

357,14 рублей в сутки на 14 дней.

6. По решению Экспертного совета победителями конкурса летних программ признаны  8 программ, по конкурсу про-

грамм патриотической направленности 4 программы. 

7. Для определения размера субсидий в установленные сроки вынести на рассмотрение членам Экспертно-консуль-

тативного совета по распределению субсидий при Правительстве Иркутской области  документы победителей конкурсов.

Секретарь Д.В. Жебрун
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предоставление семьям информации о физических особенностях развития 

детей в разных возрастных периодах;

предоставление информации по вопросам планирования семьи,

применение современных безопасных средств контрацепции, гигиены пита-

ния и жилого помещения, избавления от вредных привычек;

г) психологическое профилактическое консультирование:

в части предоставления информации по формированию семейных отноше-

ний; 

в части предупреждения семейных конфликтов, социальной адаптации к 

социально-экономическим условиям жизни и быта.

14. Профилактика отказов от детей при их рождении в акушерских стаци-

онарах проводится работниками медицинских организаций и специалистами 

кабинетов медицинской и психологической помощи беременным женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в части:

а)  семейных и личностных факторов, предрасполагающих к отказу от ре-

бенка:

эмоциональных и психических расстройств матери;

психологической и социальной незрелости матери;

неразвитой материнской мотивации;

многодетности матери;

мать - сама бывшая воспитанница детского дома; 

возраста матери 15-18 лет;

проблемного употребления алкоголя и/или наркотиков матерью или лицами 

из ближайшего семейного окружения;

социально обусловленных  заболеваний матери (ВИЧ, туберкулез и др.);

внезапной утраты здоровья у матери или у её близких родственников;

отсутствия поддержки со стороны родительской семьи, близких родствен-

ников, отца ребенка;

нарушений отношений матери с родителями;

нарушений отношений с партнером и кровными детьми;

острого семейного конфликта;

смерти близких родственников;

вынашивания  внебрачной/нежелательной беременности (особенно если 

беременность наступила в результате изнасилования).

б) факторов, оказывающих  влияние на принятие решения о сохранении 

ребёнка в семье:

экономической поддержки со стороны государства (пособия, льготы, ма-

териальная помощь, доступность разнообразных детских учреждений с гибким 

графиком работы);

кризисных центров для матерей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации;

кабинетов психологической и юридической помощи в женских консультаци-

ях, родильных домах, с предоставлением женщинам моральной, юридической, а 

также временной жилищной и материальной поддержки;

в) факторов, указывающих на высокую вероятность отказа от ребенка:

в женской консультации:

декларации  самой беременной женщиной возможности отказа после ро-

дов;

беременная женщина не состоит на учете в консультации, однако обраща-

лась с целью прервать беременность на позднем сроке;

отказ  от ребенка в прошлом;

подавленного состояния  во время приема, отсутствие интереса к состоя-

нию плода, к беременности;

наличия патологии в развитии плода;

проблемного употребления алкоголя или наркотиков;

наступления беременности в результате насилия;

в родильном доме:

прямого намерения отказаться от ребенка;

выражения беременной женщиной сомнения в том, будет ли она забирать 

ребенка из родильного дома;

беременная женщина поступает без паспорта или путается в информации о 

себе: отказывается отвечать на вопросы о себе;

беременная женщина поступает без медицинских документов и предвари-

тельного обследования;

беременная женщина поступает в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения;

беременная женщина неохотно, очевидно лживо сообщает о месте посто-

янного жительства;

беременная женщина отказывается видеться с новорожденным и его кор-

мить;

беременная женщина стремиться покинуть отделение;

беременную женщину не навещают родные, близкие;

депрессивное состояние;

отказ от ребенка в прошлом;

рождения  у беременной женщины больного ребенка.

15. В случае установления факторов, определенных пунктом 14 настояще-

го Порядка, в  медицинской организации проводятся следующие мероприятия:

а) до сведения руководителя медицинской организации доводится инфор-

мация о ситуации отказа; 

б) руководитель медицинской организации обеспечивает привлечение не-

обходимых специалистов для оказания помощи женщине и безопасность ребен-

ка;

в) устанавливаются доверительные отношения с беременной женщиной 

для выяснения возможных причин отказа;

г) получает согласие беременной женщины на работу с ней специалистов 

службы профилактики.

При согласии беременной женщины на сотрудничество  информация пере-

дается в организацию, уполномоченную работать с клиентами данной целевой 

группы, вызов «мобильной группы» этой организации;

д) принимаются меры по пробуждению у женщины чувства привязанности 

к ребенку.

Заместитель министра здравоохранения 

  Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
29 марта 2016 года                                      № 45-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 108-мпр «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на контакты ребенка с родителями, родительские права ко-

торых ограничены судом» (далее – приказ от 18 мая 2012 года № 108-мпр) 

следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, роди-

тельские права которого ограничены судом»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, 

родительские права которого ограничены судом».»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права 

которого ограничены судом», утвержденном приказом от 18 мая 2012 года

№ 108-мпр:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на контакты ребенка с родителем, родительские права кото-

рого ограничены судом»»;

пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Заявителем на предоставление государственной услуги является ро-

дитель, родительские права которого ограничены судом.

5. Заявитель, предусмотренный пунктом 4 настоящего Административно-

го регламента, далее именуется гражданином.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Под государственной услугой в настоящем Административном ре-

гламенте понимается дача согласия на контакты ребенка с родителем, роди-

тельские права которого ограничены судом (далее – дача согласия).»;

в пункте 30 слова «решения о даче согласия» заменить словами «соот-

ветствующего решения»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Основаниями для отказа в даче согласия являются:

а) несоответствие гражданина категории граждан, указанной в пункте 4 

настоящего Административного регламента;

б) контакт с гражданином противоречит интересам ребенка ввиду оказа-

ния на него вредного влияния.»;

в пункте 43 слова «предоставлении государственной услуги» заменить 

словами «даче согласия»;

в абзаце втором пункта 73 слова «установленном пунктом 67» заменить 

словами «установленном пунктом 76»;

в подпункте «г» пункта 85 слова «о даче согласия или» исключить;

пункты 86, 86(1) изложить в следующей редакции:

«86. В уведомлении также указывается возможность получения гражда-

нином или его представителем принятого решения путем личного обращения 

в управление министерства не позднее 10 календарных дней со дня принятия 

решения.

86(1). В случае, если гражданин или его представитель не обратился за 

получением принятого решения в срок, предусмотренный пунктом 86 насто-

ящего Административного регламента, на следующий рабочий день после 

истечения указанного срока управление министерства направляет решение 

гражданину или его представителю на адрес, указанный в заявлении, через 

организации почтовой связи.»;

главу 23 дополнить пунктом 86(2) следующего содержания:

«86(2). Отказ в даче согласия может быть обжалован гражданином или 

его представителем в порядке, установленном законодательством.»;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Согласие на контакты ребенка с родителем, родительские права ко-

торого ограничены судом, оформляется в виде акта управления министерства 

по форме, установленной приложением 5 к настоящему Административному 

регламенту.»;

пункт 88 признать утратившим силу;

нумерационный заголовок приложения 1 изложить в следующей редак-

ции:

«Приложение 1

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на контакты ребенка с родителем, 

родительские права которого ограничены 

судом»»;

нумерационный заголовок приложения 2 изложить в следующей редак-

ции:

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на контакты ребенка с родителем, 

родительские права которого ограничены 

судом»»;

нумерационный заголовок приложения 3 изложить в следующей редак-

ции:

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на контакты ребенка с родителем, 

родительские права которого ограничены 

судом»»;

нумерационный заголовок приложения 4 изложить в следующей редак-

ции:

«Приложение 4

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на контакты ребенка с родителем, 

родительские права которого ограничены 

судом»»;

нумерационный заголовок приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Административному регламенту предоставле-

ния государственной услуги «Дача согласия на 

контакты ребенка с родителем, родительские 

права которого ограничены судом»»;

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного 

и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального 

найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет, им в собственность», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 

2012 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«г) копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолет-

него (при отсутствии государственной регистрации усыновления(удочерения)) 

– в случае усыновления (удочерения) несовершеннолетнего;»;

2) пункт 36 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) свидетельство об усыновлении (удочерении).»;

3) абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления документов, указанных в подпунктах «г», «д» 

пункта 36 настоящего административного регламента, сведения из указанных 

документов запрашиваются управлением министерства в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия со службой записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.».

3. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых поме-

щений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых 

по договорам социального найма, в которых проживают исключительно не-

совершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 28 мая 2012 года № 129-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«в) копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолетне-

го (при отсутствии государственной регистрации усыновления(удочерения));»;

2) пункт 36 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) свидетельство об усыновлении (удочерении).»;

3) абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления документов, указанных в подпунктах «г», «д» 

пункта 36 настоящего Административного регламента, сведения из указанных 

документов запрашиваются управлением министерства в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия со службой записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.».

4. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим воз-

раста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с детства I группы), а также престарелым, нуждаю-

щимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем ухо-

де либо достигшим возраста 80 лет», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 

2014 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) пункт 38 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) копия решения суда об усыновлении (удочерении) гражданина (при 

отсутствии государственной регистрации усыновления(удочерения)) – при 

усыновлении (удочерении) гражданина.»;

2) подпункт «а» пункта 42 изложить в следующей редакции:

«а) свидетельство об усыновлении (удочерении) – при усыновлении (удо-

черении);».

5. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим воз-

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

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», утвержденного прика-

зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 21 октября 2015 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 38 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) копия решения суда об усыновлении (удочерении) гражданина (при 

отсутствии государственной регистрации усыновления(удочерения)) – при 

усыновлении (удочерении) гражданина.»;

2) подпункт «а» пункта 42 изложить в следующей редакции:

«а) свидетельство об усыновлении (удочерении) – при усыновлении (удо-

черении);».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2016 г.                                                                                          № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Братский областной специализированный дом ребенка»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка», руководствуясь 

пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем 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 казенного учреждения здравоохранения «Братский 

областной специализированный дом ребенка» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 марта 2016 года                                                                                   № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденную при-

казом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа), следующие 

изменения:

1) в паспорте программы: 

строку «Целевые показатели программы изложить в следующей редакции:

«

Целевые 

показатели 

программы

1. Удельный вес работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 

прошедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профес-

сионального образования Иркутской области.

2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, составом образователь-

ных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных программ.

3.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 

указанным категориям, в субъекте Российской Федерации.

4. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных 

учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации.

5. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализую-

щих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей. ».

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Удельный вес работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 

прошедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного про-

фессионального образования Иркутской области – 70 %.

2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации 

и профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополни-

тельного профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, составом 

образовательных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных программ 

– 98 %.

3.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состоя-

ния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 

указанным категориям, в субъекте Российской Федерации – 86 %.

4. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образователь-

ных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации – 100 %.

5. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализу-

ющих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей – 34%. ».

2) раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: 

1. Удельный вес работников государственных образовательных организаций Иркутской области, прошедших повы-

шение квалификации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркутской об-

ласти - 70 %.

2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и профессиональ-

ной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных 

профессиональных программ - 98 %.

3. Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охвачен-

ных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской 

Федерации – 86 %.

4. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений общего образования в субъекте 

Российской Федерации – 100 %.

5. Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образова-

тельном процессе, в общей численности учителей – 34%.

Значения целевых показателей ведомственной целевой программы представлены в приложении 1.

Реализация программы позволит создать региональную систему ДПО, обеспечивающую совмещение гуманизации 

труда с повышением качества образования.

Реализация программы должна привести:

к соответствию профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров в образовательных организациях 

ДПО с потребностями социально-экономического развития региона;

к повышению престижа профессионализма работников образования, а также усилению их роли в развитии социаль-

ной и экономической сферах общества;

к обеспечению высокого профессионального уровня работников образования через развитие непрерывной системы 

профессионального образования в системе ДПО в соответствии с целями и задачами инновационного развития региона;

к существенному расширению творческого потенциала работников образования через создание в регионе современ-

ной системы образования взрослых;

к эффективному использованию профессионального кадрового потенциала в организациях образования;

к повышению конкурентоспособности педагогических кадров, образовательных услуг через развитие системы управ-

ления качеством образования;

к созданию муниципальных ресурсных центров развития образования для информационно-методического и организа-

ционного обеспечения реализации цели и задач программы в муниципальных образованиях Иркутской области.

Цель, приоритеты, научно обоснованные и законодательно закрепленные принципы программы будут способствовать 

формированию региональной образовательной системы, соответствующей современным требованиям.

Рассматривая региональную систему развития ДПО с экономической точки зрения (высокая производительность, 

перспектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (соответствие работника должности, личное удов-

летворение и мобильность и т.д.), можно утверждать, что эффективно функционирующая региональная система развития 

ДПО будет иметь как социальный, так и экономический эффект  относительно личности, организации и региона в целом 

(таблица 1). 

Таблица 1.

Экономический эффект Социальный эффект

высокая производительность;

стабильные доходы;

высокий уровень жизни.

снижение количества ресурсных 

потерь за счет уменьшения текуче-

сти кадров

развитие профессионально-значимых характеристик педагогических кадров;

соответствие работника занимаемой должности

снижение социальной напряженности в образовательной среде региона

снижение напряженности на рынке труда;

личное удовлетворение и повышение мобильности участников образовательного 

процесса

расширение возможностей для самореализации

Эффективная система ДПО обеспечивает знания, умения и профессионализм, что является основой системы профес-

сионального развития, на которой может строиться только созидательная социально-экономическая система. 

Риски реализации программы и пути их снижения

Внешние риски:

нормативный риск (уровень низкий), обусловленный внесением изменений в действующее законодательство в части, 

касающейся нормативов, устанавливающих объемы и сроки проведения процедур, предусмотренных в ходе реализации 

программных мероприятий, способных повлиять на качество и стоимость работ; 

социальные риски, включающие в себя демографические и т.д.

Внутренние риски: 

недостатки в управлении программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников 

реализации программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении про-

граммы; 

необъективное распределение ресурсов программы и нерациональное их использование;

размывание ответственности как за рациональное использование ресурсов программы, так и за эффективность ее 

результатов; 

снижение эффективности результатов программы, связанное: с отсутствием действенной системы мониторинга ре-

ализации программы; с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение 

изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков программы запланированы следующие мероприятия: 

мониторинг законодательства в сфере действия ведомственной целевой программы;

ежегодная корректировка по результатам исполнения программы мероприятий и объемов финансирования;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприя-

тий, в том числе ежеквартальные отчеты об исполнении  программы.»;

раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» к программе дополнить пунктом 5 

следующего содержания:

«5. 

где: D
уом

 – доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей;

К
уом

 – количество учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе;

К
оу

 –  общая численность учителей.»;

3) в приложении 1 к программе:

дополнить строкой 5 следующего содержания:

« 5.

Доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным технологиям 

и реализующих ее в образо-

вательном процессе, в общей 

численности учителей

% - - - - 34 - -

Данные ста-

тистической 

отчетности, 

расчетные 

данные

1 

раз в 

год

»;

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2016                                                № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению областных       

государственных служащих и урегулированию конфликта        

интересов в министерстве образования Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 дека-

бря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдель-

ные государственные должности Российской Федерации, должности феде-

ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению областных государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов в министерстве образования Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства образования Иркутской области 

от 31 июля 2014 года № 88-мпр, (далее – Положение) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 12 дополнить новым абзацем следующего содер-

жания:

«уведомление государственного служащего о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов;»;

2) в пункте 14 исключить слова «Обращение, заключение и другие мате-

риалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представ-

ляются председателю комиссии.»;

3) в пункте 16 исключить слова «Уведомление, заключение и другие мате-

риалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-

ставляются председателю комиссии.»; 

4) дополнить новым пунктом 16.2 следующего содержания:

«16.2. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 

12 настоящего Положения (в редакции настоящего приказа), рассматривается 

отделом государственной гражданской службы и кадровой работы, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения уведомления;»;

5) дополнить новым пунктом 16.3 следующего содержания:

«16.3. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом под-

пункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения (в редакции на-

стоящего приказа), должностные лица отдела государственной гражданской 

службы и кадровой работы имеют право проводить собеседование с государ-

ственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 

от него письменные пояснения, а министр образования Иркутской области 

или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомле-

ние, 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 так-

же заключение и другие материалы представляются председателю комиссии 

в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-

ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

6) подпункт «а» пункта 17 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 18 и 19 настоящего Положения;»;

7) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. 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 государственном органе. О намерении лично при-

сутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражда-

нин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.»;

8) дополнить новым пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. 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 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комис-

сии.»;

9) дополнить новым пунктом 26.1 следующего содержания:

«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения (в редакции настоящего при-

каза), 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 образования Иркутской области принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-

вения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

министру образования Иркутской области применить к государственному слу-

жащему конкретную меру ответственности.»;

10) в пункте 28 слова «25, 29» заменить словами «25, 26.1,29»;

11) в пункте 36 слова «3-дневный» заменить словами «7-дневный».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр В.В. Перегудова
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ, ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О  РАЗГРАНИЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «О порядке 

согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления 

согласованных предложений органами местного самоуправления соответствую-

щих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу 

государственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых 

для принятия правового акта Иркутской области о разграничении муниципаль-

ного имущества» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2008, № 42; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, 

№ 18, т. 1) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 

области»;

2) статью 1 дополнить словами «, а также момент возникновения права соб-

ственности на передаваемое имущество»;

3) в статье 4:

в части 1 слова «законом Иркутской области» заменить словами «право-

вым актом Правительства Иркутской области»;

в части 2: 

в абзаце первом слова «закона Иркутской области» заменить словами 

«правового акта Правительства Иркутской области»;

пункт 6 признать утратившим силу;

4) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Момент возникновения права собственности на имущество, под-

лежащее передаче 

Право собственности на имущество, подлежащее передаче, возникает с 

момента подписания в соответствии с законодательством передаточного акта о 

принятии имущества в муниципальную собственность. 

Копия передаточного акта представляется уполномоченным органом мест-

ного самоуправления муниципального образования, передавшим имущество, в 

уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания 

обеими сторонами.»;

5) в нумерационном заголовке приложения слова «О порядке согласова-

ния перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согла-

сованных предложений органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу госу-

дарственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для 

принятия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального 

имущества» заменить словами «Об отдельных вопросах разграничения имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями Иркутской области».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, связанные с разграничением иму-

щества, которое производится по согласованным предложениям уполномочен-

ных органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, поступившим в уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Иркутской области после его вступления в силу.

Губернатор Иркутской области     

                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

22 апреля 2016 года

№ 27-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, 

№ 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области,  2013, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, 

т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 после слов «федеральными законами,» дополнить сло-

вами «нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, пред-

усматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти Ир-

кутской области отдельных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти,»;

2) статью 4 дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. Правительство Иркутской области осуществляет возложенные на него 

полномочия, установленные нормативными правовыми актами Президента Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 

исполнительной власти Иркутской области отдельных полномочий федеральных 

органов исполнительной власти.»;

3) в части 2 статьи 15:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) подготовки проекта областного бюджета и проекта бюджета территори-

ального государственного внебюджетного фонда, годового отчета об исполне-

нии областного бюджета и годового отчета об исполнении бюджета территори-

ального государственного внебюджетного фонда;»;

пункт 13 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области            

                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

22 апреля 2016 года

№ 28-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на 

замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

распоряжением службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области от 14 апреля 2016 года № 51-РО «О проведении второго этапа конкурса  

для включения в кадровый резерв службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области» 4 мая 2016 года состоялся второй этап конкурса на 

включение в кадровый резерв службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области (далее – конкурс, Служба).

Объявление о проведении конкурса опубликовано в общественно - полити-

ческой газете «Областная» в номере 27 от  18 марта 2016 года.

Всего на конкурс представлено  3 (три) заявления от граждан Российской 

Федерации, государственных гражданских служащих Службы и государствен-

ных гражданских служащих иных государственных органов.

Решением конкурсной и аттестационной комиссии Службы от 14 апреля 

2016 года к участию во втором этапе конкурса допущены 3 (три) кандидата.

По решению конкурсной и аттестационной комиссии Службы от 4 мая 2016 

года 3 (три) кандидата признаны успешно прошедшими конкурс и рекомендова-

ны к включению в кадровый резерв Службы.

Всем претендентам, участвующим в конкурсе, направлены письма о ре-

зультатах конкурса в установленные законодательством Российской Федерации 

сроки.

Выражаем признательность всем участникам конкурса. Претендентам, не 

прошедшим по конкурсу, документы могут быть возвращены по письменному 

заявлению, направленному по адресу: 664027 Иркутская область, г. Иркутск-27,  

ул. Ленина, 1А, а/я 5.

Справки по телефонам: 8(3952)206-410

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской 

области в области охраны окружающей среды (главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 мая 2016 года                                      № 57-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Триумф» на территории 

Тельминского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 26 апреля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Триумф» на территории Тельминского муниципального образования, с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 11 мая 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Триумф» от реализации на-

селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 11 мая 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 мая 2014 года 165-спр 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Саяны+» на территории Тельминского муниципального образования»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2014 года 

№ 759-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 30 мая 2014 года № 165-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 мая 2016 года № 57-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТРИУМФ» НА ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Триумф»

1. Котельная «Совхозная» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 11.05.2016 

по 30.06.2016
1 967,53

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 967,53

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 11.05.2016 

по 30.06.2016
1 880,71

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 954,06

2. Котельная «Швейная фабрика»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 11.05.2016 

по 30.06.2016
1 318,38

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 318,38

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 11.05.2016 

по 30.06.2016
1 293,96

с 01.07.2016

по 31.12.2016
1 318,38

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

    З.С. Крынина

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2016 года                                       № 20-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по варроатозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания варроатоз, выявленного у пчелиной семьи, при-

надлежащей сельскохозяйственному производственному кооперативу «Страна 

советов» расположенному по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. 

Зоны, ул. Солнечная, 1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы 

ветеринарной диагностической лаборатории областного государственного бюд-

жетного учреждения Черемховская  станция  по борьбе с болезнями животных 

№ 581 от 13 апреля 2016 года, руководствуясь подпунктом 11, пункта 7 Положе-

ния о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по варроатозу пчел 

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

ласть, Аларский район, с. Зоны, ул. Солнечная, 1, на срок до 1 июня 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по вар-

роатозу пчел запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а)  кочевку пчелиных семей;

б)  перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;

в)  межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.)  разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага варроатоза пчел и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – главного госу-

дарственного ветеринарного инспектора Иркутской области

              Н.А. Лазарев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.04.2016                                                      № 7-спр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 №418-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьями 124-126 Трудового ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь Положением о службе по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп «О службе по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области», статьей 21 Устава Иркут-

ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в Служебный распорядок службы по ох-

ране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденный приказом от 

30 мая 2013 года № 4 пр-сл:

1.1. пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. 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.»;

1.2. дополнить пунктом 28.1 следующего содержания:

«28.1. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому 

служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, 

исчисленной в соответствии с частью 6 статьи 46 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 

осуществлении задач и функций государственного органа или на осуществле-

нии полномочий лица, замещающего государственную должность, по решению 

представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего 

допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю-

щей 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.»;

1.3. дополнить пунктом 28.2 следующего содержания:

«28.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, или любое количество дней из этой части по письменному 

заявлению гражданского служащего могут быть заменены денежной компен-

сацией.»;

1.4. дополнить пунктом 28.3 следующего содержания:

«28.3. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.»;

1.5. дополнить пунктом 28.4 следующего содержания:

«28.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пере-

несен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий ра-

ботника, в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым зако-

нодательством, локальными нормативными актами.»;

1.6. дополнить пунктом 28.5 следующего содержания:

«28.5. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работни-

ку в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом 

отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за который он предоставляется.»;

1.7. дополнить пунктом 28.6 следующего содержания:

«28.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-

пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого от-

пуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                                  

Л.Н. Петчеева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2016 года                                                                                № 220-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 

«Развитие образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденным 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 образования» на 2014 – 2018 годы, утвержден-

ную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп (далее – Программа), следую-

щие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

государ-

ственной 

программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет: 161 959 789,6 

тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2 036 437,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 159 113 638,8 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 809 713,8 тыс. рублей; 

в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета: 

2014 год – 1 137 258,8 тыс. рублей;

2015 год – 767 193,5 тыс. рублей;

2016 год – 64 000,7 тыс. рублей;

2017 год – 33 992,0 тыс. рублей;

2018 год – 33 992,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета:  

2014 год – 33 680 761,1 тыс. рублей;

2015 год – 31 711 686,3 тыс. рублей;

2016 год – 31 975 967,6 тыс. рублей;

2017 год – 30 612 401,6 тыс. рублей;

2018 год – 31 132 822,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов: 

2014 год – 308 600,7 тыс. рублей;

2015 год – 432 102,9 тыс. рублей;

2016 год – 37 522,8 тыс. рублей;

2017 год – 1 399,9 тыс. рублей;

2018 год – 30 087,5 тыс. рублей »;

2) абзац второй пункта 3 раздела 5 «Сведения об участии муниципальных образований Иркутской области в реали-

зации подпрограммы» подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 – 2018 годы, являю-

щейся приложением 1 к Программе, дополнить словами «, в том числе на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие профессионального образова-

ния» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 2 к Программе, изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет: 18 772 435,6 тыс. рублей, 

из них:

за счет средств федерального бюджета – 164 378,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 46 868,8 тыс. рублей;

2015 год – 33 892,7 тыс. рублей;

2016 год – 29 003,0 тыс. рублей;

2017 год – 27 307,0 тыс. рублей;

2018 год – 27 307,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18 608 057,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 902 330,1 тыс. рублей;

2015 год – 3 406 655,2 тыс. рублей;

2016 год – 3 772 316,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 763 206,4 тыс. рублей;

2018 год – 3 763 548,7 тыс. рублей »;

4) в приложении 4 к Программе:

дополнить строкой 2.2.5 следующего содержания:

« 2.2.5

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредмет-

ным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в 

общей численности учителей

% - - - - 34 - -

»;

строку 2.6.1 изложить в следующей редакции:

« 2.6.1

Количество должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, 

прошедших подготовку в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций

чел. 1685 1603 1603 1494 1583 1494 1494

»;

строку 2.6.3 изложить в следующей редакции:

« 2.6.3

Доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП РСЧС, прошедших 

подготовку (повышение квалификации) в соответствии с государ-

ственным заданием

% 100 100 95 95 100 95 95

»;

5) в приложении 5 к Программе:

строку 2.3 изложить в следующей редакции:

« 2.3

ВЦП «Предостав-

ление профес-

сионального 

образования и 

повышение 

квалификации 

специалистов в 

области граждан-

ской обороны» на 

2014-2018 годы

министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области
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Доля должностных лиц, специалистов ГО и ТП 

РСЧС, прошедших подготовку (повышение 

квалификации) в соответствии с государствен-

ным заданием - 95 %

Численность выпуск-

ников, завершивших 

обучение в отчетном 

году по образова-

тельным программам 

среднего професси-

онального образова-

ния за счет средств 

бюджета Иркутской 

области

»;

Достаточность состава образовательных мо-

дулей и условий реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

(от числа опрошенных) - 95 %

Количество должностных лиц, специалистов 

ГО и ТП РСЧС, прошедших подготовку в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций – 7668 чел.

строку 2.5 изложить в следующей редакции:

« 2.5
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Удельный вес работников государственных образова-

тельных организаций Иркутской области, прошедших 

повышение квалификации в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области, - 70 % Доля выпускников государ-

ственных профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области, полу-

чивших дипломы о среднем 

профессиональном образо-

вании, от общего количества 

выпускников среднего про-

фессионального образования 

Иркутской области.

Численность выпускников, 

завершивших обучение в 

отчетном году по образова-

тельным программам среднего 

профессионального образова-

ния за счет средств бюджета 

Иркутской области

»;

Удовлетворенность работников образования, освоивших 

программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки в государственных образовательных организа-

циях дополнительного профессионального образования Ир-

кутской области, качеством обучения, составом образова-

тельных модулей и условиями реализации дополнительных 

профессиональных программ - 98 %

Доля образовательных учреждений общего образования, 

функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем количестве об-

разовательных учреждений общего образования в субъекте 

Российской Федерации - 100 % к 2015 году

Доля детей по категориям местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации, в общем количе-

стве детей по указанным категориям в субъекте Российской 

Федерации - 86 % к 2015 году

Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образо-

вательном процессе, в общей численности учителей – 34 % 

в 2016 году

6) в приложении 7 к Программе:

строку «Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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Всего, в том 

числе

Всего 34 818 019,9 32 478 879,8 32 005 976,3 30 612 401,6 31 132 822,2 161 048 099,8

ОБ 33 680 761,1 31 711 686,3 31 975 967,6 30 612 401,6 31 132 822,2 159 113 638,8

ФБ 1 137 258,8 767 193,5 30 008,7 0,0 0,0 1 934 461,0

министерство 

здравоохране-

ния Иркутской 

области

Всего 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ОБ 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

культуры 

и архивов 

Иркутской 

области

Всего 292 830,9 254 619,5 295 587,1 295 587,1 295 587,1 1 434 211,7

ОБ 292 830,9 254 619,5 295 587,1 295 587,1 295 587,1 1 434 211,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

образования 

Иркутской 

области

Всего 31 925 304,8 30 256 795,6 30 275 123,7 29 662 295,7 29 661 487,6 151 781 007,4

ОБ 31 732 903,9 30 153 742,0 30 245 115,0 29 662 295,7 29 661 487,6 151 455 544,2

ФБ 192 400,9 103 053,6 30 008,7 0,0 0,0 325 463,2

министерство 

по физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике 

Иркутской 

области

Всего 341 533,9 328 085,2 358 046,8 358 046,8 358 046,8 1 743 759,5

ОБ 341 533,9 328 085,2 358 046,8 358 046,8 358 046,8 1 743 759,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

социального 

развития, 

опеки и по-

печительства 

Иркутской 

области

Всего 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ОБ 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

строитель-

ства, дорожно-

го хозяйства 

Иркутской 

области

Всего 1 954 289,5 1 369 128,2 774 411,4 0,0 521 228,7 4 619 057,8

ОБ 1 009 431,6 704 988,3 774 411,4 0,0 521 228,7 3 010 060,0

ФБ 944 857,9 664 139,9 0,0 0,0 0,0 1 608 997,8
»;

строку «Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы» изложить в следующей ре-

дакции: 
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Всего, в том числе

Всего 3 949 198,9 3 440 547,9 3 774 012,7 3 763 206,4 3 763 548,7 18 690 514,6

ОБ 3 902 330,1 3 406 655,2 3 772 316,7 3 763 206,4 3 763 548,7 18 608 057,1

ФБ 46 868,8 33 892,7 1 696,0 0,0 0,0 82 457,5

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ОБ 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

имущественных 

отношений Иркут-

ской области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250 944,7 216 378,9 251 845,5 249 070,5 251 845,5 1 220 085,1

ОБ 250 944,7 216 378,9 251 845,5 249 070,5 251 845,5 1 220 085,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

образования Ир-

кутской области

Всего 3 308 938,9 2 911 457,0 3 176 117,5 3 174 421,5 3 171 988,8 15 742 923,7

ОБ 3 262 070,1 2 877 564,3 3 174 421,5 3 174 421,5 3 171 988,8 15 660 466,2

ФБ 46 868,8 33 892,7 1 696,0 0,0 0,0 82 457,5

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

Всего 49 957,4 42 460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4 222 145,3

ОБ 49 957,4 42 460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4 222 145,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской области

Всего 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ОБ 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ОБ 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
»;

строку «ВЦП «Модернизация профессионального образования» на      2014-2018 годы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«
ВЦП «Мо-

дернизация 

професси-

онального 

образования» 

на 2014-2018 

годы
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и Всего 3 179 567,5 2 818 567,0 3 114 985,5 3 113 289,5 3 110 856,8 15 337 266,3

ОБ 3 177 929,1 2 816 642,2 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8 15 332 007,1

ФБ 1 638,4 1 924,8 1 696,0 0,0 0,0 5 259,2
»;

строку «ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области 

гражданской обороны» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

« ВЦП «Предоставление про-

фессионального образования 

и повышение квалификации 

специалистов в области 

гражданской обороны» на 

2014-2018 годы

министер-

ство иму-

щественных 

отношений 

Иркутской 

области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
»;

7) в приложении 8 к Программе:

строку «Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы» изложить в сле-

дующей редакции: 
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Всего, в том числе

Всего 35 126 620,6 32 910 982,7 32 077 491,1 30 647 793,5 31 196 901,7
161 959 

789,6

ОБ 33 680 761,1 31 711 686,3 31 975 967,6 30 612 401,6 31 132 822,2
159 113 

638,8

ФБ 1 137 258,8 767 193,5 64 000,7 33 992,0 33 992,0 2 036 437,0

МБ 308 600,7 432 102,9 37 522,8 1 399,9 30 087,5 809 713,8

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ОБ 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 292 830,9 254 619,5 295 587,1 295 587,1 295 587,1 1 434 211,7

ОБ 292 830,9 254 619,5 295 587,1 295 587,1 295 587,1 1 434 211,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство обра-

зования Иркутской 

области

Всего 31 949 157,5 30 277 556,6 30 310 905,1 29 697 687,6 29 696 058,5
151 931 

365,3

ОБ 31 732 903,9 30 153 742,0 30 245 115,0 29 662 295,7 29 661 487,6
151 455 

544,2

ФБ 192 400,9 103 053,6 64 000,7 33 992,0 33 992,0 427 439,2

МБ 23 852,7 20 761,0 1 789,4 1 399,9 578,9 48 381,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

Всего 341 533,9 328 085,2 358 046,8 358 046,8 358 046,8 1 743 759,5

ОБ 341 533,9 328 085,2 358 046,8 358 046,8 358 046,8 1 743 759,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство соци-

ального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ОБ 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

Всего 2 239 037,5 1 780 470,1 810 144,8 0,0 550 737,3 5 380 389,7

ОБ 1 009 431,6 704 988,3 774 411,4 0,0 521 228,7 3 010 060,0

ФБ 944 857,9 664 139,9 0,0 0,0 0,0 1 608 997,8

МБ 284 748,0 411 341,9 35 733,4 0,0 29 508,6 761 331,9

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

строку «Подпрограмма «Развитие профессионального образования» на 2014-2018 годы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«

Всего, в том числе

Всего 3 949 198,9 3 440 547,9 3 801 319,7 3 790 513,4 3 790 855,7 18 772 435,6

ОБ 3 902 330,1 3 406 655,2 3 772 316,7 3 763 206,4 3 763 548,7 18 608 057,1

ФБ 46 868,8 33 892,7 29 003,0 27 307,0 27 307,0 164 378,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство 

здравоохранения 

Иркутской области

Всего 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ОБ 215 310,5 192 795,7 220 022,6 214 709,3 214 709,3 1 057 547,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

имущественных от-

ношений Иркутской 

области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

Всего 250 944,7 216 378,9 251 845,5 249 070,5 251 845,5 1 220 085,1

ОБ 250 944,7 216 378,9 251 845,5 249 070,5 251 845,5 1 220 085,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство обра-

зования Иркутской 

области

Всего 3 308 938,9 2 911 457,0 3 203 424,5 3 201 728,5 3 199 295,8 15 824 844,7

ОБ 3 262 070,1 2 877 564,3 3 174 421,5 3 174 421,5 3 171 988,8 15 660 466,2

ФБ 46 868,8 33 892,7 29 003,0 27 307,0 27 307,0 164 378,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

Всего 49 957,4 42 460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4 222 145,3

ОБ 49 957,4 42 460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4 222 145,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

Всего 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ОБ 77 112,8 67 253,4 70 480,6 70 480,6 70 480,6 355 808,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области

Всего 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ОБ 35 297,1 0,0 0,0 0,0 0,0 35 297,1

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

строку «ВЦП «Модернизация профессионального образования» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

« ВЦП «Модер-

низация про-

фессионального 

образования» на 

2014-2018 годы

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

Всего 3 179 567,5 2 818 567,0 3 114 985,5 3 113 289,5 3 110 856,8 15 337 266,3

ОБ 3 177 929,1 2 816 642,2 3 113 289,5 3 113 289,5 3 110 856,8 15 332 007,1

ФБ 1 638,4 1 924,8 1 696,0 0,0 0,0 5 259,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

строку «ВЦП «Предоставление профессионального образования и повышение квалификации специалистов в области 

гражданской обороны» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции: 

« ВЦП «Предоставление 

профессионального 

образования и повы-

шение квалификации 

специалистов в области 

гражданской обороны» на 

2014-2018 годы

министерство 

имуществен-

ных отноше-

ний Иркутской 

области

Всего 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ОБ 11 637,5 10 202,2 12 304,1 11 282,1 11 282,1 56 708,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2016 года                                      № 67-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий из 

областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской 

области на реализацию муниципальных программ по работе с 

детьми и молодежью

В целях эффективного расходования средств из областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию основного мероприятия «Оказание поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по 

работе с детьми и молодежью» подпрограммы «Качественное развитие потен-

циала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержден-

ной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок оценки эффективности (результативности) предо-

ставления (использования) субсидий из областного бюджета муниципальным 

образованиям Иркутской области на реализацию муниципальных программ по 

работе с детьми и молодежью (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от  31 марта 2016 года № 67-мпр

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

И МОЛОДЕЖЬЮ

1. Настоящий Порядок разработан в целях эффективного расходования 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 

«Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в ре-

ализации программ по работе с детьми и молодежью» подпрограммы «Каче-

ственное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2014-2018 годы го-

сударственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 

- 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 447-пп, и определяет правила проведения оценки 

эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий 

из областного бюджета муниципальным образованиям Иркутской области на 

реализацию муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее 

– субсидии).

2. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство) ежегодно в срок не позднее 30 янва-

ря года, следующего за годом предоставления субсидий, проводит ежегодную 

оценку эффективности (результативности) предоставления (использования) 

предоставления субсидий за отчетный период по формуле:

где:

Эф - эффективность предоставления субсидий;

Фi - фактическое значение целевого показателя;

Пi - плановое значение целевого показателя (целевой показатель, предус-

мотренный соглашением о предоставлении из бюджета Иркутской области бюд-

жету муниципального образования Иркутской области субсидии на реализацию 

муниципальной программы по работе с детьми и молодежью);

Зф - сумма фактических затрат на выплату субсидий получателям;

Зп - сумма плановых затрат на выплату субсидий получателям;

n - количество целевых показателей.

Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, 

если значение Эф выше либо равно 90%.

Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, 

если значение Эф выше либо равно 70%.

Эффективность предоставления субсидии признается удовлетворительной 

в случае, если значение Эф выше либо равно 50%.

Эффективность предоставления субсидии признается неудовлетворитель-

ной в случае, если значение Эф менее 50%.

3. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления 

субсидий министерство представляет в министерство экономического развития 

Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным годом, по 

установленной форме (прилагается).

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

                 П.А. Богатырев

Приложение

к Порядку оценки эффективности 

(результативности) предоставления 

(использования) субсидий из областного бюджета 

муниципальным образованиям Иркутской области 

на реализацию муниципальных программ 

по работе с детьми и молодежью

 ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ЗА ________ГОД
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2016 года                                    № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр 

В соответствии с пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой програм-

ме «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и соци-

ально-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, государственной программой Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением о мини-

стерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр «Об утвержде-

нии Положения о международном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее – при-

каз), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Деятельность лагеря осуществляется по 7 направлениям:

а) «Экология и добровольчество»;

б) «Бизнес и карьера»;

в) «Диалог культур»;

г) «Кадры нового поколения для местного самоуправления»;

д) «Инновационные технологии в экологии»;

е) «Патриотика»;

ж) «Медиа».»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Для того, чтобы принять участие в лагере, молодые граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет (включительно) (далее – претенденты), в срок указанный в извеще-

нии, присылают на электронные адреса направлений: 

направление «Экология и добровольчество» - volunteer@irksportmol.ru,

направление «Бизнес и карьера» - business@irksportmol.ru, 

направление «Диалог культур» - dialog@irksportmol.ru, 

направление «Кадры нового поколения для местного самоуправления» - 

politika@irksportmol.ru,

направление «Инновационные технологии в экологии» - innovate@irksportmol.ru, 

направление «Патриотика» - patriotika@irksportmol.ru, 

направление «Медиа» - media@irksportmol.ru следующий комплект документов:

а) заполненную анкету участника (приложение 1);

б) эссе на тему, связанную с выбранным направлением лагеря (1 страница 

А4 печатного текста, шрифтом Times New Roman, размером 14 pt и полуторным 

межстрочным интервалом);

в) отчет о выполнении задания соответствующего направления. Задания по 

направлениям опубликованы на сайте www.irksportmol.ru/2020»;

3) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Итоги работы лагеря подводятся комитетом в течение 20 рабочих дней 

после окончания лагеря и размещаются на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru. »;

4) пункт 24 исключить.

2 . Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 мая 2016 года                                                                                              № 260-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп «О министерстве жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области», изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый  заместитель  Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства  Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 4 мая 2016 года № 260-пп

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 25 ноября 2014 года № 590-пп

СТРУКТУРА 

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме документов от перевозчиков по пассажирским 

маршрутам воздушного транспорта местными авиалиниями: 

«Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск 

– Нижнеудинск – Усть-Илимск – Нижнеудинск – Иркутск», 

«Иркутск – Казачинское – Иркутск», утвержденным 

распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 21 сентября 2015 года № 182-мр, 

при работе на которых у соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные 

доходы в случае государственного регулирования тарифов на 

пассажирские перевозки в 2016 году (далее – извещение)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской 

области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8(1) Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), 

распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 21 сентября 2015 года № 182-мр «О перечне пассажирских 

маршрутов водного, пригородного железнодорожного и воздушного транспор-

та», министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти (далее – Министерство) извещает о приеме документов от перевозчиков 

по пассажирским маршрутам воздушного транспорта местными авиалиниями: 

«Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск – Нижнеудинск – 

Усть-Илимск – Нижнеудинск – Иркутск», «Иркутск – Казачинское – Иркутск», 

при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей возникнут недополученные доходы в случае государственно-

го регулирования тарифов на пассажирские перевозки в 2016 году.

1.  Мероприятие программы.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-

жирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиалиниями (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.

Подача заявок осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

опубликования извещения. По истечение указанного срока заявки на получение 

субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:

путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.316 

(отдел воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодо-

рожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по 

местному времени; 

через организации почтовой связи на адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а;

в форме электронных документов, которые  подаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 

сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государ-

ственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информацион-

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

Заявка на получение субсидии должна содержать:

1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма прилагается; 

2) расчёт экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и документы, под-

тверждающие указанный расчёт;

3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчёт экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-

личие у заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-

ющие право заявителя на их использование.

3. Получатели субсидии:

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 

установленным в главе 2 и п. 6 главы 3 Положения, и осуществляющие пасса-

жирские перевозки воздушным транспортом местными авиалиниями по марш-

рутам: «Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск», «Иркутск – Нижнеудинск 

– Усть-Илимск – Нижнеудинск – Иркутск», «Иркутск – Казачинское – Иркутск». 

4. Субсидии предоставляются Министерством в порядке, установленном 

Положением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться 

по телефонам Министерства: (3952) 28-66-37, 28-66-38 (отдел воздушного транс-

порта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта Мини-

стерства) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.

Заместитель министра – начальника управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

А.О. Никитин

 Приложение к извещению

Форма1

В министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

__________________________________________

от ________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя юридического 

лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального 

предпринимателя)

__________________________________________

(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, 

e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

Прошу рассмотреть заявление ____________________________________

_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмеще-

ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным/ пригородным железнодорожным транспортом/ воздушным 

транспортом местными авиалиниями по маршрутам _______________________

___________________________________________________________________.

                                  (наименование маршрута)

К заявлению прилагаю следующие документы2:

1. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, на _____ листах в 

_____ экз; 

2. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ экз; 

3.  Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-

личие у юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуального предпринимателя на законных основаниях на 

___ листах в ___ экз; 

4. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверж-

дающие право юридического лица (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуального предпринимателя на их использование 

на ___ листах в ___ экз.

Достоверность прилагаемых документов своей подписью подтверждаю.

«___» _________ 201__ г. ____________ /________________

 (Подпись)                  (Ф.И.О.)

                                                                 М.П. (при наличии печати)

1 Настоящая форма носит рекомендательный характер
2 Перечень документов приведен в соответствие с пунктом 8 Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2016 г.                           № 23-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок уведомления 

государственными гражданскими служащими агентства лесного 

хозяйства Иркутской области представителя нанимателя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения

Руководствуясь Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 237-па, приказываю:

1. Внести в Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими агентства лесного хозяйства Иркутской области представителя нани-

мателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния, утвержденный приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 20 февраля 2016 года № 10-агпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения (далее - уведомление), составленное по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку, гражданский служащий составляет в 

письменном виде и представляет в отдел государственной гражданской службы 

и кадров агентства.»;

2) пункт 7 признать утратившим силу;

3) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства С.В. Шеверда

Приложение к приказу

агентства лесного хозяйства Иркутской области 

от 31 марта 2016 г. № 23-агпр

«Приложение № 1

к Порядку уведомления государственными 

граж данскими служащими агентства лесного 

хозяйства Иркутской области представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Руководителю агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

_____________________________

                      (Ф.И.О.)

У ВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области _______________________________________________________,

(наименование замещаемой должности, структурного 

подразделения агентства)

уведомляю о том, что:

1) _____________________________________________________________;

   (описание личной заинтересованности, которая приводит или 

           может привести к возникновению конфликта интересов)

2)  _____________________________________________________________

       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

      негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

3)  _____________________________________________________________

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

«___» 20___ г.       __________          ______________________

                                 (подпись)              (расшифровка подписи)

Регистрационный номер

в журнале регистрации уведомлений  ____________________

Дата регистрации уведомления « » 20 г.

(фамилия, инициалы гражданского служащего, 

зарегистрировавшего уведомление)

(подпись гражданского 

служащего, зарегистриро-

вавшего уведомление)»
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 марта 2016 года                                        № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в служебный распорядок министерства 

экономического развития Иркутской  области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положени-

ем о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 

№ 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской о бласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в служебный распорядок министерства экономического развития 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства экономического раз-

вития Иркутской области от 6 марта 2013 года № 12-мпр (далее – Служебный 

распорядок), следующие изменения:

1) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого гражданским служащим в служебном году, за который предо-

ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 календар-

ных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска 

должна составлять не менее 14 календарных дней.»;

2) дополнить пунктами 20.1, 20.2 следующего содержания:

«20.1. В исключительных случаях, если предоставление государственному 

гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжи-

тельностью, исчисленной в соответствии с пунктом 17 настоящего служебного 

распорядка, в текущем служебном году может неблагоприятно отразиться на 

осуществлении задач и функций Министерства или на осуществлении полно-

мочий Министра, по решению Министра и с письменного согласия государ-

ственного гражданского служащего допускается перенесение части ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, на следующий 

служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого от-

пуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того 

служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.

20.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

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

нию государственного гражданского служащего могут быть заменены денежной 

компенсацией. изложить»;

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Отзыв областного гражданского служащего из отпуска допускается 

только с его письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпу-

ска должна быть предоставлена по выбору областного гражданского служащего 

в удобное для него время в течение текущего служебного года или присоединена 

к отпуску за следующий служебный год.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  экономического развития Иркутской области

О.В. Тетерина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 февраля 2016 года                    Иркутск                      № 015-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 15 октября 2015 

года № 017-спр «Об утверждении Административного 

регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного жилищного 

надзора» 

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 электрон-

ных 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 Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 15 октября 2015 года № 017-спр «Об утверждении Административ-

ного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской об-

ласти по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора»  (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 74 Административного регламента службы государственного жи-

лищного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного жилищного надзора», ут-

вержденного приказом (далее – Административный регламент) изложить в сле-

дующей редакции:

«74. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-

веренных печатью (при наличии печати) и соответственно подписью индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, 

иного должностного лица юридического лица, органа местного самоуправления. 

Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов подписанных усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-

ции.».

3) пункт 120 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«120. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении 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 ознакомлении либо об отказе в ознаком-

лении с актом проверки 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 осу-

ществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направлен-

ный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 

лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-

мента, считается полученным проверяемым лицом.». 

4) пункт 121 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«121. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-

щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

проверяемого лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, и (или) в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осу-

ществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного 

контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-

занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-

ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле службы.».

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

циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающая должность руководителя службы                                                 

И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 апреля 2016 года                                        № 46-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 

категориям граждан меры социальной поддержки 

по обеспечению протезами (кроме зубных протезов 

и эндопротезов) и ортопедической обувью 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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 Порядок предоставления отдельным категориям граждан 

меры социальной поддержки по обеспечению протезами (кроме зубных про-

тезов и эндопротезов) и ортопедической обувью, утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 7 апреля 2009 года № 287-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «заключившей с уполномоченным органом» 

дополнить словами «или государственным учреждением Иркутской области, 

подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, ут-

вержденный его приказом (далее - учреждение),»;

2) в пункте 5 слова «государственное учреждение Иркутской области, 

подведомственное уполномоченному органу и включенное в перечень, 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (далее - учреждение),» заменить словом 

«учреждение».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 апреля 2016 года                                                          № 8-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельно-

сти в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 декабря 

2015 года № 30-адмпр «О порядке уведомлениягосударственными граждански-

ми служащими Иркутской области вадминистрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 декабря 

2015 года № 31-адмпр  «О порядке принятия почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиоз-

ных, и других организаций государственными гражданскими служащими Иркут-

ской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова                      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 апреля 2016 года                                № 188-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание 

«Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области 

от 18 сентября 2008 года № 269-па «О конкурсе на звание «Лучший следователь 

Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

организации и проведению конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской 

области» от 21 марта 2016 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший следователь  Иркутской об-

ласти» по итогам работы за 2015 год (далее – конкурс) и признать победителями 

конкурса по номинациям:

1) «Лучший следователь Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области» капитана юстиции, старшего 

следователя отдела № 1 по расследованию преступлений на территории Сверд-

ловского района, обслуживаемой отделом полиции № 1 следственного управле-

ния Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское» Иванову Юлию Александровну;

2) «Лучший следователь Восточно-Сибирского следственного управления 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации» лейтенанта 

юстиции, следователя Иркутского следственного отдела на транспорте Восточ-

но-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комите-

та Российской Федерации Спешилова Вениамина Валерьевича;

3) «Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте» майора 

юстиции, следователя по особо важным делам следственной части по расследо-

ванию организованной преступной деятельности следственного отдела Восточ-

но-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте Баирова Антона Валерьевича;

4) «Лучший следователь Управления Федеральной службы Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области» капитана 

полиции, старшего следователя 2 отдела следственной службы Управления Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области Кудимова Дмитрия Андреевича. 

2. Наградить победителей конкурса на звание «Лучший следователь Ир-

кутской области» по итогам работы за 2015 год в каждой номинации ценным 

подарком - автомобилем. 

3. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценных по-

дарков – автомобилей победителям конкурса на звание «Лучший следователь 

Иркутской области» по итогам работы за 2015 год;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе (Терехов 

Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса на звание «Лучший сле-

дователь Иркутской области». 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.), Восточно-Сибирскому 

следственному управлению на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации (Липунова Е.А.), Восточно-Сибирскому линейному управлению Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (Кобась В.Н.), 

Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков по Иркутской области (Зиновьев М.В.) принять меры по рас-

пространению опыта работы победителей конкурса среди сотрудников правоох-

ранительных органов, пропаганде результатов их работы в средствах массовой 

информации, внутренних документах, семинарах и коллегиях. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 апреля  2016 г.                                            №  27-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

Руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

приказываю:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденный приказом службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области от 18 марта 2016 года № 22- спр:

1) в подпункте «б» пункта 2.2. слово «учреждений» заменить словом «ор-

ганизаций»;

2) в пункте 2.3. слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области  

              Г.А. Ивлев

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.04.2016                                                                   № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 89-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о порядке уведомления лицом, замещающим долж-

ность государственной гражданской службы в министерстве труда и занятости 

Иркутской области, представителя нанимателя о возникшем конфликте интере-

сов или о возможности его возникновения, утвержденное приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 2 8 декабря 2015 года № 89-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Гражданский служащий обязан письменно уведомить министра о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

ему станет об этом известно.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае, когда гражданскому служащему стало известно о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения в служебной 

командировке, не при исполнении должностных обязанностей, а также в иных 

случаях, когда гражданский служащий не может уведомить в письменном виде 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, такой 

гражданский служащий обязан проинформировать министра с помощью любых 

доступных средств связи.

По возвращении из служебной командировки, возобновлении исполнения 

должностных обязанностей, а также при появившейся возможности гражданский 

служащий обязан незамедлительно уведомить министра в соответствии с на-

стоящим Порядком.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 апреля 2016 года                                                    № 10-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об отдельных вопросах осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

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 админи-

страторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными ад-

министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить:

1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля (прилагается);

2) Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля 

(прилагается);

3) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах внутреннего финансового контроля (прилагается);

4) Порядок направления акта аудиторской проверки и его рассмотрения 

объектом внутреннего финансового аудита (прилагается);

5) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах осуществления внутреннего финансового аудита (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                         М.А. Иванова

УСТАНОВЛЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 10-адмпр

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля разработан в соответствии с Порядком 

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, установленным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

2. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля осущест-

вляется путем формирования (актуализации) карт внутреннего финансового 

контроля.

3. Карты внутреннего финансового контроля формируются в структурных 

подразделениях администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – ад-

министрация округа), участвующих в выполнении бюджетных процедур. Карта 

внутреннего финансового контроля подписывается руководителем структурного 

подразделения администрации округа, ответственного за результаты выполне-

ния бюджетных процедур, и утверждается руководителем администрации округа. 

4. 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;

2) формирование перечня операций с указанием необходимости или отсут-

ствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных 

операций.

5. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в 

нем предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о:

1) должностном лице, ответственном за выполнение операции;

2) периодичности выполнения операции;

3) должностном лице, осуществляющем контрольные действия;

4) характеристике контрольного действия (метод контроля, контрольное 

действие, периодичность и сроки выполнения контрольных действий).

6. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

1) при принятии руководителем администрации округа (заместителем ру-

ководителя администрации округа) решения о внесении изменений в карты вну-

треннего финансового контроля;

2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения 

бюджетных процедур.

7. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не 

реже одного раза в год.

Ведущий советник – главный бухгалтер

Т.Г. Просекина

УСТАНОВЛЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 10-адмпр

ПОРЯДОК 

УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок учета и хранения журналов внутреннего финан-

сового контроля разработан в соответствии с Порядком осуществления вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

2. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

в каждом структурном подразделении администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа (далее – администрация  округа), ответственном за выполнение  

бюджетных процедур.

3. Журналы внутреннего финансового контроля формируются и брошюру-

ются в хронологическом порядке и скрепляются подписью руководителя соот-

ветствующего структурного подразделения администрации округа.

4. Хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправле-

ний, утраты целостности информации в них и сохранность самих документов.

5. Соблюдение требований к хранению журналов внутреннего финансового 

контроля осуществляется лицом, ответственным за его формирование, до мо-

мента их сдачи в архив.

6. Срок хранения журналов внутреннего финансового контроля устанавли-

вается в соответствии с номенклатурой дел администрации округа.

 

Ведущий советник – главный бухгалтер

Т.Г. Просекина

УСТАНОВЛЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 10-адмпр

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности 

о результатах внутреннего финансового контроля разработан в соответствии 

с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств об-

ластного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов 

областного бюджета, главными администраторами (администраторами) источ-

ников финансирования дефицита областного бюджета, установленным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

2. В целях обеспечения эффективности внутреннего финансового контроля 

структурные подразделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

(далее – администрация округа), ответственные за результаты выполнения бюд-

жетных процедур, составляют ежеквартальную и годовую отчетность о результа-

тах внутреннего финансового контроля (далее - отчетность).

3. Отчетность составляется на основе данных журналов внутреннего фи-

нансового контроля. 

4. Отчетность подписывается начальником структурного подразделения 

администрации округа, ответственного за результаты выполнения бюджетных 

процедур, и до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согла-

совывается ведущим советником – главным бухгалтером и представляется на 

утверждение руководителю администрации округа.

5. К отчетности прилагается пояснительная записка, содержащая:

1) описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению нарушений 

и (или) недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;

2) сведения о количестве сотрудников, осуществляющих внутренний фи-

нансовый контроль, мерах по повышению их квалификации;

3) сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостат-

ков, причин их возникновения, а также ходе реализации материалов, направ-

ленных в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

осуществляющий внутренний государственный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений, правоохранительные органы.

Ведущий советник – главный бухгалтер

Т.Г. Просекина

УСТАНОВЛЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 10-адмпр

ПОРЯДОК

НАПРАВЛЕНИЯ АКТА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ И  ЕГО РАССМОТРЕНИЯ 

ОБЪЕКТОМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

1. Настоящий Порядок направления акта аудиторской проверки и его 

рассмотрения объектом внутреннего финансового аудита разработан в соот-

ветствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и вну-

треннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) 

средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита областного бюджета, установленным 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 641-пп.

2. Акт аудиторской проверки (далее - Акт) составляется по завершении про-

верочных мероприятий, подписывается руководителем и участниками аудитор-

ской группы, проводившими аудиторскую проверку и представляется для озна-

комления руководителю или иному ответственному должностному лицу объекта 

аудита на срок не более 5 рабочих дней. 

3. В случае несогласия участника аудиторской группы с позицией руково-

дителя аудиторской группы по отраженным в Акте фактам нарушений он вправе 

при подписании акта указать на наличие своего особого мнения. Особое мнение 

в письменном виде участник аудиторской группы подает в двухдневный срок ру-

ководителю аудиторской группы. 

4. В случае несогласия ответственных должностных лиц объекта аудита с 

фактами, изложенными в Акте, им предлагается подписать Акт с указанием на 

наличие замечаний. Замечания излагаются в письменном виде сразу или на-

правляются руководителю аудиторской группы в течение 5 рабочих дней после 

представления акта для ознакомления.

5. В случае поступления от объекта аудита письменных замечаний руко-

водитель аудиторской группы в течение 5 рабочих дней со дня их поступления 

готовит заключение на представленные замечания, которое направляется объ-

екту аудита. 

6. Письменные замечания объекта аудита и заключение на представленные 

замечания прилагаются к Акту. 

Ведущий советник – главный бухгалтер

Т.Г. Просекина

Приложение 1

к Порядку направления акта 

аудиторской проверки и  его 

рассмотрения объектом внутреннего 

финансового аудита

АКТ

аудиторской проверки

«___» ____________ 20__ г.                                  __________________

                                                                                    (населенный пункт)

 _________________________________________ аудиторской проверки,

     (вид аудиторской проверки)

проведенной в _________________________________________________

                                    (наименование объекта аудита)

аудиторской группой в составе ___________________________________

                                               (должность, фамилия, инициалы, руководителя

 _______________________________________________________________

                     и участников аудиторской группы)

Основание для проведения аудиторской проверки: __________________

Тема аудиторской проверки: ____________________________________

                                       (указывается из программы аудиторской проверки)

Проверяемый период деятельности: ______________________________

                                       (указывается из программы аудиторской проверки)

Предмет аудиторской проверки: __________________________________

                                                      (указываются из программы аудиторской

                                        проверки проверяемые бюджетные процедуры)

Срок проверки: с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 

Краткая информация об объекте аудита: ___________________________

Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудитор-

ской проверки:

по вопросу 1. ____________________________________________________

по вопросу 2. ____________________________________________________

          (излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу)

Заключение:

 ___________________________________________________________

(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской проверки 

нарушениях и недостатках, выводы о степени надежности внутреннего   

финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита 

бюджетной отчетности, выводы о соответствии порядка ведения бюджетного 

учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации).

 

Приложение: 1.

                       2.

Руководитель аудиторской группы

_____________________             __________      _________________________

              (должность)                      (подпись)              (инициалы и фамилия)

 Участники аудиторской группы

_____________________             __________      _________________________

         (должность)                           (подпись)              (инициалы и фамилия)

 

 С актом ознакомлен:

  ____________________             __________      _________________________

       (должность)                             (подпись)               (инициалы и фамилия)

 Копию акта получил:

УСТАНОВЛЕН

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 10-адмпр

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И  ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО АУДИТА

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой от-

четности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита  

разработан в соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администрато-

рами (администраторами) источников финансирования дефицита областного 

бюджета, установленным постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

 2. Ежеквартальная и годовая отчетность  о результатах осуществления вну-

треннего финансового аудита (далее - отчетность) составляется ведущим совет-

ником - главным бухгалтером администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га (далее – администрация округа) нарастающим итогом с начала текущего года 

на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового аудита. 

3. Отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового ау-

дита содержит информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эф-

фективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюд-

жетной отчетности администрации округа.

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, внутренних 

стандартов, а также к повышению эффективности использования средств об-

ластного бюджета.

 4. Ежеквартальная отчетность о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита  представляется руководителю администрации  округа с со-

проводительным письмом на бумажных носителях до 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом. 

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансово-

го аудита  представляется руководителю администрации  округа с сопроводи-

тельным письмом на бумажных носителях до 20 января года, следующего за 

отчетным годом. 

Ведущий советник – главный бухгалтер

Т.Г. Просекина

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 апреля 2016 года                                                      № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Положения об организации и проведении на территории 

Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на 2014 – 2018 годы

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

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

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 13 Положения об организации и проведении на территории Иркутской области Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» на 2014 – 2018 годы, утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 11 марта 2014 года № 16 – мпр, изменение, изложив его в новой редакции:

«13. Участники Акции ежегодно с 15 апреля получают от ОГКУ «ЦСИУМ» Георгиевские ленточки и иную атрибутику.». 

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 2 марта 2015 года № 15-мпр «О внесении изменения в пункт 13 Положения об организации и проведении 

на территории Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» на 2014 – 2018 годы».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2016 года                                                       № 25-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения – 

писаница фигурная, высеченная на скале 

(наскальные изображения - петроглифы  «Ая 1») 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь подпунктом 37 пункта 7 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утверждённого постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года №31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – писаница фигурная, высеченная на скале 

(наскальные изображения - петроглифы «Ая 1»), расположенного в Ольхонском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01.09.2015 г. 

№2328, в  общественно-политической газете «Областная», на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

        Г.А. Ивлев                                                                 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
от 28.03.2016                                                                                             № 14-спр 

г. Иркутск 
 

Об утверждении Порядка ликвидации 
бесхозяйных скотомогильников, 
расположенных на территории 
Иркутской области  

 

  В соответствии со статьёй 3 Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», подпунктами 7, 49 пункта 2 статьи 26.3
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»,  руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, 

 
  ПРИКАЗЫВАЮ: 
  1. Утвердить Порядок ликвидации бесхозяйных скотомогильников, 

расположенных на территории Иркутской области, согласно приложению. 
  2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования. 
 

 
Временно замещающий  
должность руководителя службы                                               Б.Н. Балыбердин 

Приложение к приказу службы 

ветеринарии Иркутской области

от 28.03.2016 г. № 14-спр

Порядок

ликвидации бесхозяйных скотомогильников, расположенных 

на территории Иркутской области

1. Общие положения

1.1. Порядок ликвидации бесхозяйных скотомогильников, расположенных 

на территории Иркутской области (далее - Порядок), разработан на основании 

подпунктов 7 и 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», статьи 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государствен-

ным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года 

№ 13-7-2/469 (далее - Ветеринарно-санитарные правила), иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области ветеринарии и санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения.

1.2. Настоящим Порядком устанавливается последовательность проводи-

мых на территории Иркутской области (далее - область) мероприятий по ликви-

дации бесхозяйных скотомогильников, учтённых областными государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии области (далее - учреждения ветери-

нарии).

1.3. Целями настоящего Порядка являются:

- недопущение несанкционированного размещения или захоронения био-

логических отходов на территории бесхозяйных скотомогильников, и, как след-

ствие, предупреждение распространения, заражения животных и человека зоо-

антропонозными болезнями;

- охрана окружающей среды от загрязнения.

1.4. В целях настоящего Порядка под бесхозяйным скотомогильником по-

нимается участок земли или строение, на котором осуществлялось уничтожение 

биологических отходов путем сжигания, захоронения в земляные ямы или в био-

термические ямы и который не имеет собственника или собственник которого 

неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности 

на который собственник отказался.

1.5. Требования настоящего Порядка не распространяются:

- на действующие скотомогильники, находящиеся в собственности;

- на места уничтожения биологических отходов, где уничтожались трупы 

животных, павших от сибирской язвы, независимо от сроков давности.

2. Организация мероприятий по ликвидации бесхозяйных скотомо-

гильников

2.1. Организация проведения мероприятий по ликвидации бесхозяйных ско-

томогильников осуществляется службой ветеринарии Иркутской области (далее 

- служба) за счет средств областного бюджета.

2.2. Мероприятия по ликвидации бесхозяйных скотомогильников включают 

в себя следующие этапы:

первый этап - формирование перечня бесхозяйных скотомогильников, под-

лежащих ликвидации, расположенных на территории области (далее - перечень);

второй этап - ветеринарно-санитарное обследование, лабораторный ана-

лиз проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву бесхозяйных ското-

могильников, подлежащих ликвидации;

третий этап - ликвидация бесхозяйных скотомогильников, безопасных в ве-

теринарно-санитарном отношении, расположенных на территории области.

3. Формирование перечня

3.1. Перечень формируется и утверждается службой по результатам ветери-

нарно-санитарных обследований скотомогильников учреждениями ветеринарии.

3.2. На основании перечня планируются объемы и сроки проведения ра-

бот по ветеринарно-санитарному обследованию, лабораторному анализу проб 

почвы и гумированного остатка на сибирскую язву и ликвидации бесхозяйных 

скотомогильников.

4. Ветеринарно-санитарное обследование, лабораторный анализ проб 

почвы и гумированного остатка на сибирскую язву бесхозяйных скотомо-

гильников, подлежащих ликвидации

4.1. Бесхозяйные скотомогильники, расположенные на территории области, 

включенные в перечень, подлежат ветеринарно-санитарному обследованию и 

лабораторному анализу проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву 

в целях определения их ветеринарно-санитарной безопасности (опасности).

4.2. Ветеринарно-санитарное обследование бесхозяйных скотомогильни-

ков, включенных в перечень, отбор проб почвы и гумированного остатка для 

лабораторного анализа на сибирскую язву проводятся комиссией, созданной на 

основании приказа руководителя службы.

4.3. В состав комиссии включаются:

специалист государственной ветеринарной службы по закрепленной терри-

тории (учреждение ветеринарии);

представители органов местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) и поселения (по согласованию);

4.4. По итогам ветеринарно-санитарного обследования бесхозяйного ското-

могильника составляется соответствующий акт.

4.5. Лабораторный анализ проб почвы и гумированного остатка на си-

бирскую язву с бесхозяйного скотомогильника осуществляется учреждениями 

ветеринарии, имеющими разрешение (лицензию) на работу с возбудителями 

инфекций II группы патогенности в соответствии с действующим санитарным и 

ветеринарным законодательством Российской Федерации.

4.6. Критерием оценки ветеринарно-санитарной безопасности бесхозяйных 

скотомогильников является отсутствие спор возбудителя сибирской язвы в по-

чве и гумированном остатке, подтвержденное лабораторными исследованиями, 

а также случаев уничтожения биологических отходов, содержащих возбудителей 

болезней животных, указанных в пункте 1.9 Ветеринарно-санитарных правил, 

подтвержденных информацией из журнала для записи эпизоотического состо-

яния района (города).

4.7. При подтверждении безопасности бесхозяйных скотомогильников про-

водится их ликвидация в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

4.8. Решение о ликвидации бесхозяйных скотомогильников безопасных в 

ветеринарно-санитарном отношении принимается главным государственным ве-

теринарным инспектором области.

5. Ликвидация бесхозяйных скотомогильников, безопасных в ветери-

нарно-санитарном отношении, расположенных на территории области

5.1. В отношении бесхозяйных скотомогильников, безопасных в ветери-

нарно-санитарном отношении, обязанности по организации проведения работ 

по их ликвидации возлагаются на службу. Работы по ликвидации бесхозяйных 

скотомогильников осуществляются учреждениями ветеринарии в соответствии 

с законодательством о контрактной системе.

5.2. Ликвидация бесхозяйных скотомогильников, безопасных в ветеринар-

но-санитарном отношении, осуществляется посредством:

демонтажа наземных конструкций, если таковые имеются;

засыпания грунтом территории скотомогильника (биотермических ям, ме-

таллических емкостей), осевших насыпей, траншей.

5.3. Факт ликвидации бесхозяйных скотомогильников оформляется актом 

выполненных работ, который в течение пяти рабочих дней передается в учреж-

дение ветеринарии.

5.4. Все ликвидированные скотомогильники снимаются с ветеринарного 

учета в учреждении ветеринарии, о чем делается отметка в ветеринарно-сани-

тарной карточке на соответствующий скотомогильник. Информация о снятии с 

ветеринарного учета ликвидированного скотомогильника учреждением ветери-

нарии направляется в службу, муниципальное образование, в управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской 

области и управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области и республике Бурятия.

5.5. Дальнейшее использование территории бывших скотомогильников осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку 

ликвидации бесхозяйных скотомогильников,

 расположенных на территории 

Иркутской области

______________________            ___________________________

(место составления акта)             (дата, время составления акта)

АКТ №

ветеринарно-санитарного обследования 

бесхозяйного скотомогильника

Руководствуясь статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 

№4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарно-санитарными правилами сбора, ути-

лизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным госу-

дарственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 

13-7-2/469,

нами, __________________________________________________________

_______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителей государственной 

ветеринарной службы)

в присутствии ___________________________________________________

________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителей муниципального образования 

(хозяйствующего субъекта)

в период ________________________________________________________

________________________________________________________________

(дата, время начала и окончания ветеринарно-санитарного обследования 

бесхозяйного скотомогильника) 

проведено ветеринарно-санитарное обследование бесхозяйного скотомо-

гильника, расположенного по адресу: ___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(в соответствии с ветеринарно-санитарной карточкой на скотомогильник)

установлено: земельный участок площадью (ориентировочно): ___ кв. м, 

что подтверждается ограждением, траншеей, географическими координатами

                                                            (нужное подчеркнуть)

Другие ориентиры, если имеются: 

Ограждение в виде:_______________________________________________

________________________________________________________________

 (указать вид ограждения и материал, из которого оно изготовлено)

Траншея (размеры): длина ____ м, ширина ____ м, глубина ____ м

Уничтожение биологических отходов на скотомогильнике производилось 

посредством:

сжигания, захоронения в земляную яму, захоронения в биологическую ка-

меру

(нужное подчеркнуть) 

Биологическая камера представляет собой:

металлическую емкость, деревянный сруб, яму из кирпича (бетона)

(нужное подчеркнуть)

Размеры биологической камеры: длина ___ м, ширина ___ м, глубина ___ м,

объем (ориентировочно) ___ куб. м

Первое захоронение биологических отходов было в _____ году

Последнее захоронение биологических отходов было в ______ году

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителя-

ми, перечисленными в пункте 1.9 Правил, захоронены на скотомогильнике были/

не были,

(нужное подчеркнуть)

что подтверждается данными эпизоотического журнала района

(указать название учреждения ветеринарии)

По результатам исследований по экспертизе от ______________ № ______

                                        (наименование лаборатории)

возбудитель сибирской язвы обнаружен/не обнаружен

(нужное подчеркнуть)

Заключение: бесхозяйный скотомогильник подлежит/не подлежит ликви-

дации

(нужное подчеркнуть)

Приложение: 1. Результат исследования по экспертизе от на ____ л. в 1 экз.

2. Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник (биотермическую 

яму) 

            №_____ на ____ л. в 1 экз.

            3. Фотоматериалы на _____ л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших ветеринарно-санитарное обследование:

___________ _______________

(подпись) (И.О. Фамилия)

___________ _______________

(подпись) (И.О. Фамилия)

___________ _______________

(подпись) (И.О. Фамилия)

РЕШЕНИЕ

Бесхозяйный несибиреязвенный скотомогильник, расположенный  по адре-

су: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

подлежит/не подлежит ликвидации

        (нужное подчеркнуть)

Главный государственный ветеринарный                       (Ф.И.О,)

инспектор Иркутской области                                          ___________

                                                                                                   подпись

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2016 года                                                        № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Инструкцию по организации 

контрольной деятельности министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

Руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 2 марта 

2016 года № 128-рк «О Воронове Д.А.», Положением о министерстве строитель-

ства, 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 Инструкцию по организации контрольной деятельности мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ную приказом министерства строительства дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 30 октября 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

в пункте 3 слова «, заместителя министра – начальника управления авто-

мобильных дорог Министерства» исключить; 

в пункте 8 слова «в отделе контроля, документационного обеспечения и 

кадровой работы» заменить словами «в отделе контроля, анализа исполнения 

документов и архивного делопроизводства в управлении контроля, документа-

ционного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров»;

в пункте 16 слова «отдела контроля, документационного обеспечения и ка-

дровой работы» заменить словами «управления контроля, документационного 

обеспечения, государственной гражданской службы и кадров»;

в пункте 17 слова «отдела контроля, документационного обеспечения и ка-

дровой работы» заменить словами «управления контроля, документационного 

обеспечения, государственной гражданской службы и кадров».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области   

                                   Д.А. Воронов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.01.2016                       Иркутск                         № 001-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 29 июня 2015 

№ 008-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2015 

года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

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

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 29 июня 2015 № 008-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»  (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) Нумерацию пункта 4 следующего содержания: «Настоящий приказ подле-

жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» изменить на 5;

2) Нумерацию пункта 5 следующего содержания: «Настоящий приказ вступает 

в силу на следующий день после его официального опубликования» изменить на 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая должность руководителя службы                                                  

И.В. Савинцева
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 марта 2016 года                                                                                             № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 90-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) в приложении 2 к программе:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Содержание имущества государственных 

образовательных организаций дополни-

тельного образования детей Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 5 259,8 5 559,8 5 559,8

Количество государственных образовательных организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области
Ед. 2 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных организаций дополнительного об-

разования детей Иркутской области в части расходов на содержание имущества
% - 100 100 100 100

»;

строку 4 изложить в следующей редакции:

«

4.

Материально-техническое 

оснащение государствен-

ных образовательных 

организаций дополни-

тельного образования 

детей Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 335,2 35,2 35,2

Количество оснащенных государственных образовательных организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области
Ед. 1 0 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области с обновленным материально-техническим оснащением, в общем количестве государственных образова-

тельных организаций дополнительного образования детей Иркутской области

% 80 0 33,3 33,3 33,3

»;

2) в приложении 3 к программе:

строку 2 изложить в следующей редакции:

«

2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей Иркутской области

Итого 807 07 02   29 041,8 7 664,2 4 998,2 5 259,8 5 559,8 5 559,8

Областной 

бюджет
807 07 02

51.1.03.00 600 12 662,4 7 664,2 4 998,2 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 16 379,4 0,0 0,0 5 259,8 5 559,8 5 559,8 »;

строку 4 изложить в следующей редакции:

«

4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных организаций дополни-

тельного образования детей Иркутской области

Итого 807 07 02   449,6 44,0 0,0 335,2 35,2 35,2

Областной 

бюджет
807 07 02

51.1.03.00 600 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 405,6 0,0 0,0 335,2 35,2 35,2 ».

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2016 г.                                                                                           № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 3»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка», руко-

водствуясь 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 казенного учреждения здравоохранения «Иркут-

ский областной специализированный дом ребенка №3» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
31.03.2016 года                                                       № 13-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости   

Иркутской области от 19 марта 2015 года № 13-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  № 688-пп:                        

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 19 марта 2015 года № 13-мпр «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – приказ) следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций), совершенной государственным гражданским служащим ми-

нистерства труда и занятости Иркутской области  (далее – министерство), его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календар-

ного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход государственного гражданского служа-

щего министерства и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-

ющих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки, представляют государственные гражданские служащие 

министерства, замещающие должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей.»;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января  2016 года.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда 

и занятости Иркутской области

от 31.03.2016 г. № 13-мпр

«Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 19 марта 2015 года № 13-мпр

 ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заместитель министра.

2. Начальник управления.

3. Начальник отдела.

4. Начальник отдела в управлении.

5. Заместитель начальника отдела кадровой и организационной работы в 

управлении правового и кадрового обеспечения.

6. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 

населения в управлении контроля и организации закупок.

7. Заместитель начальника отдела охраны и государственной экспертизы 

условий труда в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда.

8. Заместитель начальника финансового отдела в управлении финансовой 

политики.

9. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального 

обучения в управлении занятости населения.

10.  Заместитель начальника отдела специальных программ в управлении 

занятости населения. 

11. Заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни.

12. Ведущий советник отдела оплаты труда и уровня жизни.

 13. Ведущий советник отдела правового обеспечения в управлении право-

вого и кадрового обеспечения.  

14. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

15. Ведущий советник отдела трудоустройства и профессионального обуче-

ния в управлении занятости населения.

16. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении занятости 

населения.

17. Ведущий советник финансового отдела в управлении финансовой по-

литики.

18. Ведущий советник отдела программ занятости и мониторинга рынка 

труда в управлении программ занятости и информационного развития.

19. Ведущий советник отдела организации закупок и ведомственного кон-

троля в сфере закупок в управлении контроля и организации закупок.

20. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы усло-

вий труда в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда.

21. Ведущий советник отдела социального партнерства в управлении со-

циально-трудовой сферы и охраны труда.

22. Советник отдела правового обеспечения в управлении правового и ка-

дрового обеспечения.

23. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

24. Советник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения.

25. Советник финансового отдела в управлении финансовой политики.

26. Советник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении 

финансовой политики.

27. Советник отдела социального партнерства в управлении социально-тру-

довой сферы и охраны труда.

28. Советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в 

управлении социально-трудовой сферы и охраны труда.

29. Советник отдела оплаты труда и уровня жизни.

30. Консультант отдела правового обеспечения в управлении правового и 

кадрового обеспечения. 

31. Консультант отдела кадровой и организационной работы в управлении 

правового и кадрового обеспечения.

32. Консультант отдела трудоустройства и профессионального обучения в 

управлении занятости населения.

33. Консультант финансового отдела в управлении финансовой политики.

34. Консультант отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в 

управлении программ занятости и информационного развития.

35. Консультант отдела охраны и государственной экспертизы условий тру-

да в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда.

36. Консультант отдела оплаты труда и уровня жизни.

37. Главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационной рабо-

ты в управлении правового и кадрового обеспечения.

38. Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

39. Главный специалист-эксперт отдела контроля за финансовой деятель-

ностью в управлении финансовой политики.

40. Главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и профессиональ-

ного обучения в управлении занятости населения. 

41. Главный специалист-эксперт отдела программ занятости и мониторинга 

рынка труда в управлении программ занятости и информационного развития.

42. Главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занято-

сти населения в управлении контроля и организации закупок.

43. Главный специалист-эксперт отдела организации закупок и ведомствен-

ного контроля в сфере закупок в управлении контроля и организации закупок.

44. Главный специалист-эксперт отдела охраны и государственной экспер-

тизы условий труда в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда.

45. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за финансовой деятель-

ностью в управлении финансовой политики.

46. Ведущий специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере заня-

тости населения в управлении контроля и организации закупок.

47. Специалист-эксперт финансового отдела в управлении финансовой по-

литики.

48. Специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости на-

селения в управлении контроля и организации закупок.

49. Специалист-эксперт отдела социального партнерства в управлении со-

циально-трудовой сферы и охраны труда.

50. Специалист-эксперт отдела по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям.»

Заместитель министра Е.Л. Егорова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2016 года                                           № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку выплаты 

компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена 

в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, 

а также лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Порядку выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций, расположенных на территории Ир-

кутской области, участвующим в проведении единого государственного экза-

мена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период про-

ведения единого государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, утвержденному приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 16 сентября 2013 года № 81-мпр, изменение, изложив Нормы выра-

ботки на услуги (работы), связанные с проведением государственной итоговой 

аттестации, в новой редакции:

«
№

п/п
Общеобразовательный предмет

Количество проверяе-

мых экзаменационных 

работ в час (60 минут)

 1 Русский язык                                                       6

 2 Математика                                                         8

 3 Физика                                                             8

 4 Литература                                                         6

 5 Биология                                                           8

 6 Иностранный язык                                                   6

 7 Химия                                                              8

 8 География                                                          8

 9 История                                                            8

10 Обществознание                                                     6

11 
Информатика и информационно-комму-

никационные технологии                                    
                     8

».

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

его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.04.2016 года                                               № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

22 декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими от-

дельные государственные должности Российской Федерации, должности фе-

деральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Положе-

нием о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года 

№ 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области (далее – служба), утвержденное приказом службы от 1 июля 2013 

года № 8 пр-сл «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов» («Областная»,  № 89, 14.08.2013; 

№ 119, 23.10.2013; № 6, 22.01.2014; № 51, 14.05.2014; № 91, 18.08.2014; № 71, 

01.07.2015), следующие изменения:

а) подпункт «б» пункта 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«уведомление государственного служащего о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов;»;

б) из пункта 18.1 четвертое предложение исключить;

в) из пункта 18.3 второе предложение исключить;

г) дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:

«18.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 17 

настоящего Положения, рассматривается уполномоченным должностным ли-

цом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения уведомления.»;

д) дополнить пунктом 18.5 следующего содержания:

«18.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 17 на-

стоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 17 настоящего Положения, уполномоченное долж-

ностное лицо службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

имеет право проводить собеседование с государственным служащим, предста-

вившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 

а руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомле-

ние, 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 так-

же заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в 

течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

е) подпункт «а» пункта 19 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 поступле-

ния указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пункта-

ми 19.1 и 19.2 настоящего Положения;»;

ж) пункт 19.1 изложить в следующей редакции:

«19.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в аб-

заце третьем и четвертом подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, как 

правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-

новленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.»;

з) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. 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 государственном органе. О намерении лично при-

сутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин 

указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соот-

ветствии с подпунктом «б» пункта 17 настоящего Положения.»;

и) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. 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 17 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 извещенные 

о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;

к) дополнить пунктом 26.3 следующего содержания:

«26.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных 

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) руководителю государственного органа принять меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю государственного органа применить к государственному служа-

щему конкретную меру ответственности.»;

л) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 17 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований ко-

миссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 23 - 26, 

26.1 - 26.3 и 26.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;

м) пункт 28 исключить;

н) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня засе-

дания направляются руководителю службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, полностью или в виде выписок из него - государственному 

служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.».

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы

Л.Н. Петчеева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 апреля 2016 года                                    № 47-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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 Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет 

после увольнения с государственной гражданской службы имеет право заме-

щать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-

нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функ-

ции государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и обязан 

при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 15-мпр, изменение, дополнив его 

строкой 10.1 следующего содержания:

« 10.1. Начальник отдела в управлении ».

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 

о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 16-мпр, изменение, дополнив его 

строкой 10.1 следующего содержания:

« 10.1. Начальник отдела в управлении ».

3. 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

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.01.2016                       Иркутск                       № 002-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области 

от 22 мая 2014 года № 015-спр «Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, 

поступающих в службу государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Прави-

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

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области от 22 мая 2014 года № 015-спр «Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в службу 

государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»  следу-

ющие изменения:

1) в пункте 1.1. Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и органи-

заций, поступающих в службу государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области, утвержденного приказом службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области от 22 мая 2014 года № 015-спр наименова-

ние «служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской обла-

сти» изменить на «служба государственного жилищного надзора Иркутской области».

2) пункт 1.4 Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и органи-

заций, поступающих в службу государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области, утвержденного приказом службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области от 22 мая 2014 года № 015-спр изложить 

в следующей редакции:

«1.4. Служба не дает ответ на обращение, в следующих случаях:

1) обращения, в которых не указана фамилия гражданина, направившего об-

ращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-

вершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-

ный орган в соответствии с его компетенцией;

2) обращения, не поддающиеся прочтению (если фамилия гражданина (наиме-

нование организации) поддаются прочтению, автору обращения в течение семи дней 

со дня регистрации обращения направляется сообщение о невозможности прочтения 

обращения);

3) обращения, ответ по существу на которые не может быть дан без разглаше-

ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну (в этом случае автору обращения направляется сообщение о невоз-

можности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с не-

допустимостью разглашения указанных сведений);

4) обращения, которые не соответствуют требованиям п. 1.2 настоящего По-

ложения.

Служба вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом, в следующих случаях:

1) обращения, в которых обжалуются судебные решения (такие обращения в 

течение семи дней со дня регистрации возвращаются авторам обращений с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения);

2) обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц службы, а также членов их 

семей (в этом случае автору обращения сообщается о недопустимости злоупотре-

бления правом и указанное обращение направляется в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией).».

3) пункт 5.3. Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и органи-

заций, поступающих в службу государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области, утвержденного приказом службы государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области от 22 мая 2014 года № 015-спр изложить 

в следующей редакции:

«5.3. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения в случае, если:

5.3.1. Решение поставленного им вопроса не входит в компетенцию службы с 

разъяснением гражданину, в какой государственный орган и в каком порядке ему 

следует обратиться.

5.3.2. По поставленному гражданином вопросу ему ранее давались мотивиро-

ванные ответы и он не приводит новых доводов, имеющих существенное значение 

для рассмотрения устного обращения.

5.3.3. Гражданин обжалует судебное решение.

5.3.4. У заявителя отсутствуют документы, удостоверяющие его личность.

5.3.5. Заявитель имеет явные признаки наркотического, токсического или алко-

гольного опьянения или находится в состоянии повышенной поведенческой активно-

сти с явными признаками агрессии (до устранения указанной причины).».

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

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая должность руководителя службы            

                                      И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2016 года                          № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном совете 

при министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-

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

мирования общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области», Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 6 мая 2014 года № 41-мпр изменение, дополнив пункт 3 под-

пунктом 6 следующего содержания:

«6) проведение независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти областных государственных организаций дополнительного образования, под-

ведомственных министерству, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере физической культуры и спорта в Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным Законом от 9 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

                     И.Ю. Резник
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
1 апреля 2016 года                                                  № 11-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в

администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения 

В соответствии частью 2 статьи 11 Федерального законаот 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными граж-

данскими служащими Иркутской области в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова                     

УТВЕРЖДЕН 

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 1 апреля 2016 года № 11-адмпр

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-

ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ 

ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее соответственно - государственный 

служащий, администрация округа) о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения.

2. Государственный служащий обязан уведомить руководителя админи-

страции округа о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения, как только ему станет об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

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

но приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Уведомление представляется непосредственно государственным служа-

щим в отдел правовой и кадровой работы администрации округа (далее - отдел) 

либо направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения.

5. В уведомлении указывается:

1) фамилия, имя, отчество, замещаемая должность государственного слу-

жащего, направившего уведомление;

2)  должностные (служебные) обязанности, на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение которых может повлиять либо влияет личная за-

интересованность;

3) 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 

государственным служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражда-

нами или организациями, с которыми государственный служащий, и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями при возникшем конфликте 

интересов или возможном его возникновении;

4) предложения по урегулированию конфликта интересов;

5) дата и время заполнения уведомления;

6) подпись государственного служащего, заполнившего уведомление.

Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается отделом.

6. При поступлении в отдел уведомление подлежит обязательной регистра-

ции в журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (далее - журнал) в день поступления с 

обязательной выдачей под роспись расписки по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку.

Журнал ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью.

7. После регистрации уведомления в журнале оно передается в течение 

одного рабочего дня на рассмотрение руководителю администрации округа. 

Временно замещающий должность заместителя руководителя 

администрации округа - начальника управления по 

сохранению и развитию национальной самобытности                                             

       А.Н. Дмитриев

Приложение 1

к  Порядку  уведомления 

государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в 

администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа о возникшем 

конфликте интересов или о возможности 

его возникновения        

                           

Руководителю администрации

Усть-Ордынского Бурятского  округа

от _______________________________________

                (Ф.И.О. государственного

_________________________________________

         гражда нского служащего, должность,

_________________________________________

        структурное подразделение, телефон)

Уведомление

о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения

В  соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря  

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(указываются сведения, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 5  

Порядка уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения)

Прилагаемые материалы:

________ _______ _________________ _________________________

 (дата)        (время)            (подпись)               (инициалы, фамилия)

Уведомление    зарегистрировано    в    журнале    учета    уведомлений

«____» ________ 20 __ года № ________.

_______________________________________________________________

 (Ф.И.О., наименование должности лица, ответственного

 за прием уведомления)

Подпись ___________________

Приложение 2

к  Порядку  уведомления 

государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в 

администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа о возникшем 

конфликте интересов или о возможности 

его возникновения

                             

Расписка

Уведомление ___________________________________________________

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственного гражданского служа-

щего Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа)

от   «____»  _____________  20__  года  о  возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения получено и зарегистрировано в журнале 

учета уведомлений «___» ______________ 20__ года № _____.

___________________________________________________________/ 

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

             ответственного за прием уведомления)

 «___» ______________ 20__ года  ___час. ___мин.

                          (дата и время принятия)

Приложение  3

к  Порядку  уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в 

администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновен ия

Журнал регистрации уведомлений 

о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения

№

п/п

Информация о посту-

пившем уведомлении 

(далее - уведомление)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2016 г.                                                   № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учрежде-

ния здравоохранения «Иркутский областной специализированный дом ребенка 

№ 2»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме 

ребенка», 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 казенного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 2» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 марта 2016 г.                                                                № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка», 

руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, ут-

вержденного 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 казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной специализированный дом ребенка №1» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 марта 2016 года                                   № 15-спр

О внесении изменений в приказ службы ветеинарии 

Иркутской области «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в службе ветеринарии 

Иркутской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 

2015 года № 254-уг «О комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,  приказываю:

 1. Внести в Программу противодействия коррупции в службе ветеринарии 

Иркутской области  на 2014-2016 годы, утвержденную приказом службы ветери-

нарии Иркутской области от 25 июня 2014 года № 30-спр-п (далее – Программа), 

следующие изменения:

1) в главе 2 «СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИ-

МОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ»:

в абзаце первом слова «Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 года № 537, относит преступные посягательства, 

связанные с коррупцией, к числу основных источников угроз национальной без-

опасности.» заменить словами «Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 683, относит коррупцию к числу основных угроз госу-

дарственной и общественной безопасности.»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«На территории Иркутской области создана комиссия по координации ра-

боты по противодействию коррупции в Иркутской области (указ Губернатора 

Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг «О комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Иркутской области».);

2) в приложении к Программе:

в пункте 3.1 слова «на 30 июня и 31 декабря текущего года, в течение 2014-

2016 годов» заменить словами «ежеквартально в последний день текущего 

квартала»;

в пункте 3.2 слова «на 1 июля и 1 января текущего года, в течение 2014-

2916 годов» заменить словами «20 мая, 20 июля, 10 сентября и 20 января теку-

щего года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области  

  Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 марта 2016 года                                                                                                      № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Строку 2 приложения 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 89-мпр, изложить в следующей редакции:

«

2.

Поддержка частных  дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, посредством предоставления указанным об-

разовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 01  92 753,0 0,0 7 733,0 28 340,0 28 340,0 28 340,0

О
б

л
а

ст
н

о
й

 б
ю

д
ж

е
т 807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01

5
1

1
0

1
2

9
9

9
9

600 85 020,0 0,0 0,0 28 340,0 28 340,0 28 340,0

».

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ас-

сигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 марта 2016 года                                                                                               № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Строку 3 приложения 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 95-мпр, изложить в следующей редакции:

«

3.

Поддержка частных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предо-

ставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    290 607,1 116 661,0 36 784,0 45 720,7 45 720,7 45 720,7

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 137 162,1 0,0 0,0 45 720,7 45 720,7 45 720,7

».

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ас-

сигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2016 г.                                                          № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 октября 2012 года № 193-мпр
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года 

№ 418-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 октября 2012 года № 193-мпр «О служебном распорядке министерства 

здравоохранения Иркутской области» следующие изменения:

а) пункт 17 изложить в следующей редакции: «17. Минимальная продол-

жительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого гражданским 

служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачи-

ваемый отпуск, не может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы 

одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 

14 календарных дней.»;

б) дополнить пунктами 171 и 172 следующего содержания:

«171. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому слу-

жащему ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем служебном году может 

неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций министерства 

здравоохранения Иркутской области или на осуществлении полномочий лица, 

замещающего государственную должность, по решению министра здравоохра-

нения Иркутской области и с письменного согласия гражданского служащего 

допускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-

шающей 28 календарных дней, на следующий служебный год. При этом пере-

несенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована 

не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта 

часть отпуска предоставляется.

172. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-

ных дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 

гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией.».

Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2016 года                                       № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об организации и проведе-

нии областного молодежного фестиваля национальных культур 

«Мой народ – моя гордость»

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  пункт 23 Положения об организации и проведении областного 

молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость», 

утвержденного приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 5 августа 2015 года № 87-мпр измене-

ние, изложив его в новой редакции:

«23. Победители фестиваля награждаются дипломами победителя и при-

зами на торжественном гала – концерте, который организует ОГКУ «ЦСИУМ» в 

срок до конца текущего года. Призы передаются победителям фестиваля без-

возмездно. По решению жюри фестиваля могут быть присуждены участникам 

специальные призы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.Ю. Резник

ИТОГИ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской 

области в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, со-

действия правовому просвещению граждан в области защиты прав потребителей, 

в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 10.12.2013 

№ 561-рп «Об утверждении региональной программы Иркутской области «Защита 

прав потребителей в Иркутской области» на 2014-2016 годы, со статьей 42.1 За-

кона Российской Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти (далее – служба) с 15 марта по 14 апреля 2016 года на территории Иркутской 

области проведен месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).

В организации и проведении мероприятий по защите прав потребителей на 

территории Иркутской области приняли участие служба, Управление Федеральной 

службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-

ской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) и его 

территориальные отделы, органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, Консультационный Центр ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» (далее – ФБУЗ).

Информация о месячнике, датах и местах проведения мероприятий, реализу-

емых в рамках месячника, размещалась на официальных сайтах службы и муни-

ципальных образований Иркутской области, в средствах  массовой информации. 

Службой в период месячника с 25 марта по 14 апреля 2016 года была ор-

ганизована работа телефона «горячей линии», на который обратилось 9 жителей 

Иркутской области. Поступившие жалобы в основном касались вопросов продажи 

некачественных товаров, оказания бытовых услуг, нарушения правил продажи от-

дельных видов товаров. По каждому обращению даны разъяснения, консультации, 

оказана помощь в составлении претензий.

Работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей 

была организована во всех муниципальных образованиях Иркутской области. В 

период проведения месячника на указанные телефоны «горячих линий» поступило 

около 550 обращений жителей области.

В рамках месячника Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и 

ФБУЗ  проведены различные мероприятия, направленные на содействие правово-

му просвещению граждан в области защиты прав потребителей. 

В целом на территории Приангарья организовано и проведено 38 тематиче-

ских «горячих линий», в ходе которых консультации получили 356 жителей Иркут-

ской области, проведены «дни открытых дверей», тематическое консультирование 

по вопросам защиты прав потребителей. Потребителей интересовали вопросы о 

правах в случае приобретения товаров ненадлежащего качества, о порядке предъ-

явления претензий, сроках удовлетворения требований о возврате денег или за-

мене некачественных товаров и ответственности продавца в случае невыполнения 

этих требований.

В целях повышения уровня правовой грамотности и информированности 

в вопросах защиты прав потребителей службой проведены  8 открытых уроков в 

общеобразовательных учреждениях города Иркутска для учащихся старших клас-

сов. Вопросы применения законодательства в сфере защиты прав потребителей, 

основанные на типовых ситуациях и примерах, вызвали большую заинтересован-

ность школьников. Аналогичные мероприятия (классные часы, открытые и интегри-

рованные уроки, беседы с учащимися) проведены в муниципальных образованиях 

области: города Братска, Мамско-Чуйского района, Усть-Кутском муниципальном 

образовании, «Баяндаевский район», «Катангский район», «Нижнеилимский рай-

он», «Осинский район», «Эхирит-Булагатский район».

В целях изучения основ законодательства о защите прав потребителей, фор-

мирования правовой культуры среди учащихся школ, гимназий, лицеев, технику-

мов, студентов ВУЗов Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области во 

всех городах и районах области проведены факультативные занятия, уроки-прак-

тикумы, лекции, беседы, семинары по разъяснению и применению на практике по-

требительского законодательства. Всего проведено 86 просветительных меропри-

ятий в учебных учреждениях области.

В 11 районах области проведено анкетирование населения по актуальным во-

просам защиты прав потребителей. Опросы проводились в общеобразовательных 

школах, учебных заведениях, торговых центрах, библиотеках, территориальных 

отделах Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и филиалах ФБУЗ, 

всего опрошено 1717 респондентов. В целом анализ анкетирования показал, что 

потребителям приходится часто сталкиваться с нарушением их прав, однако отста-

ивать свои права самостоятельно многим не удается, поскольку они не обладают 

достаточной правовой информацией, самыми эффективными способами защиты 

прав потребителей считают обращение с жалобами в контролирующие органы и с 

исками в судебные органы.

Также по всей области специалистами по защите прав потребителей Управ-

ления Роспотребнадзора по Иркутской области, ФБУЗ и специалистами органов 

местного самоуправления проведены семинары с представителями хозяйствую-

щих субъектов по вопросам качества и безопасности продуктов питания.  

На практической конференции, проведенной администрацией Иркутского рай-

онного муниципального образования совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Иркутской области, производители мясной, молочной и хлебобулочной продук-

ции, представители предприятий розничной торговли обсудили вопросы  соблюде-

ния хозяйствующими субъектами законодательства о защите прав потребителей.

В г. Усть-Куте совместно с органами местного самоуправления, представите-

лями предприятий пищевой промышленности, продавцами и потребителями про-

веден «круглый стол», в ходе которого были обсуждены требования Технических 

регламентов Таможенного союза на пищевую продукцию, правила приобретения 

продуктов питания.

Совместно с администрацией  г. Усть-Илимска проведен «круглый стол» с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по производству 

животноводческой продукции на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района,  в рамках которого обсуждены вопросы использования антибиотиков в 

животноводческой продукции, основные положения технических регламентов Та-

моженного союза на продовольственные товары.

В Эхирит-Булагатском районе проведен «круглый стол» на тему: «Исключить 

антибиотики из меню», с участием руководителей хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих производство  сельскохозяйственной продукции. 

В городе Усолье-Сибирское проведен «День профилактики» в торговом цен-

тре «Хамелеон», в ходе которого обследовано 15 торговых мест, даны консульта-

ции продавцам и потребителям. 

Наиболее актуальные вопросы защиты прав потребителей Управлением Ро-

спотребнадзора по Иркутской области были освещены в средствах массовой ин-

формации, среди которых 10 телевизионных, 7 радио, 105 печатных публикаций в 

печатных изданиях

Итоги проведенного месячника показали, что его проведение способствует 

формированию правовой потребительской культуры поведения, привлечению вни-

мания жителей Иркутской области к существующим проблемам в сфере защиты 

прав потребителей, информированию граждан о возможностях по защите своих 

прав, повышению интереса населения к отстаиванию своих потребительских прав, 

повышению культуры и качества обслуживания.

Первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

                                            Н.В. Захарова
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 года                                                                                № 24-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

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

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

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

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

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

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

редакции: 

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования программы из областного бюджета в 2015-2018 годах составляет 

45 693,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

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.

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.В. Тетерина

 Приложение 1

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области

от 5 апреля 2016 года № 24-мпр 

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

№ 

п/п

Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области  

1.1.

Организация и участие в выставочно-

ярмарочных и имиджевых мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области, Рос-

сийской Федерации и за рубежом

Министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области 

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 39 693,5  7 580,7  11 807,6  10 152,6  10 152,6 

Количественные показатели:

Количество мероприятий ед. 79  15  20  22  22 

Качественные показатели:

Численность участников выставочно-ярмарочных и имиджевых меропри-

ятий
чел. 11 900  2 500  3 000  3 200  3 200 

Количество заключенных социально-экономических соглашений ед. 12  2  4  3  3 

1.2.

Реализация плана мероприятий по 

мониторингу результатов внедрения 

требований Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

в регионе (далее - Стандарт)

Министерство 

экономическо-

го развития 

Иркутской 

области

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб.  -  -  -  -  - 

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

Количественные показатели:

Количество реализованных мероприятий Стандарта ед 15  15  15  15  15 

Качественные показатели:

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти Ир-

кутской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе

баллы 10  8  10  10  10 

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 45 693,5 7 580,7 13 807,6 12 152,6 12 152,6 ».

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28  апреля 2016 года                                          № 38н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 31 октября 2012 года № 63н-мпр

В соответствии с пунктом 5 Указа Губернатора Иркутской области 

от 25 февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию органи-

зации контроля и исполнения поручений и указаний Президента Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 31 дека-

бря 2012 года № 63н-мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности 

министерства финансов Иркутской области» (далее - Приказ) следующие из-

менения:

1) в пункте 1 Порядка организации деятельности министерства финансов 

Иркутской области, утвержденного Приказом, слова «23 декабря 2012» заме-

нить словами «23 декабря 2008»;

2) в пункте 1 Порядка принятия правовых актов министерства финансов 

Иркутской области, утвержденного Приказом, слова «23 декабря 2012» заме-

нить словами «23 декабря 2008»;

3) в Положении о порядке организации планирования и контроля выпол-

нения планов министерства финансов Иркутской области, утвержденным При-

казом:

в пункте 1 слова «23 декабря 2012» заменить словами «23 декабря 2008»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. План работы министерства составляется на очередной год. Состав-

ление плана работы министерства осуществляется управлением правовой и 

организационной работы министерства на основе предложений структурных 

подразделений министерства. Структурные подразделения министерства на-

правляют в управление правовой и организационной работы министерства 

свои предложения для включения в план работы не позднее 8 декабря теку-

щего года.

План работы министерства представляется министру финансов Иркут-

ской области (далее - министр) на утверждение не позднее 15 декабря теку-

щего года.»;

пункт 5 признать утратившим силу;

в пункте 6 слово «соответствующего» исключить;

в пункте 7:

в абзаце первом слово «планов» заменить словом «плана»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Информация о выполнении плана работы министерства структурным 

подразделением министерства оформляется служебной запиской и направля-

ется в управление правовой и организационной работы министерства ежегод-

но, не позднее 20 января года, следующего за отчетным.»;

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;

4) в Положении о порядке организации контрольной деятельности в мини-

стерстве финансов Иркутской области, утвержденным Приказом:

в пункте 1 слова «23 декабря 2012» заменить словами «23 декабря 2008»;

пункт 2 после слов «(далее - поручения)» дополнить словами «Президента 

Российской Федерации,»;

абзац второй пункта 4 после слова «поручений» дополнить словами «Пре-

зидента Российской Федерации,».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29  апреля 2016 года                                       № 41н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства финансов Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 дека-

бря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдель-

ные государственные должности Российской Федерации, должности феде-

ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих министерства фи-

нансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денное приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 

2010 года № 5н-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 11 дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:

«уведомление государственного гражданского служащего министер-

ства о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;»;

2) в пункте 121 последнее предложение исключить;

3) в пункте 123 последнее предложение исключить;

4) дополнить пунктами 124  и 125 следующего содержания:

«124. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 11 

настоящего Положения, рассматривается отделом государственной граж-

данской службы и кадровой работы, которое осуществляет подготовку моти-

вированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

125. 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 под-

пункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, сотрудники от-

дела государственной гражданской службы и кадровой работы имеют право 

проводить собеседование с государственным гражданским служащим ми-

нистерства, представившим обращение или уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а министр финансов Иркутской области или его за-

меститель, специально на то уполномоченный, может направлять в установ-

ленном порядке запросы в государственные органы, органы местного само-

управления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 

дня поступления обращения или уведомления представляются председате-

лю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы представляются председателю ко-

миссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

5) подпункт «а» пункта 13 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 

поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктами 131 и 132 настоящего Положения;»;

6) в пункте 131 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заме-

нить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного гражданского служащего министерства, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или граждани-

на, замещавшего в министерстве должность государственной гражданской 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным 

правовым актом министерства. О намерении лично присутствовать на засе-

дании комиссии государственный гражданский служащий министерства или 

гражданин, замещавший в министерстве должность государственной граж-

данской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-

тивным правовым актом министерства, указывает в обращении, заявлении 

или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 

11 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктом 141 следующего содержания:

«141. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государ-

ственного гражданского служащего министерства или гражданина, заме-

щавшего в министерстве должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содержится указа-

ния о намерении государственного гражданского служащего министерства 

или гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной 

гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства, лично присутствовать на за-

седании комиссии;

б) если государственный гражданский служащий министерства или 

гражданин, замещавший в министерстве должность государственной граж-

данской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-

тивным правовым актом министерства, намеревающиеся лично присутство-

вать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени 

и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;

9) в подпункте «б» пункта 202 слова «руководителю государственного 

органа» заменить словами «министру финансов Иркутской области»;

10) дополнить пунктом 203 следующего содержания: 

«203. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным гражданским служа-

щим министерства должностных обязанностей конфликт интересов отсут-

ствует;

б) признать, что при исполнении государственным гражданским служа-

щим министерства должностных обязанностей личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комис-

сия рекомендует государственному гражданскому служащему министерства 

и (или) министру финансов Иркутской области принять меры по урегулирова-

нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный гражданский служащий министерства 

не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует министру финансов Иркутской области приме-

нить к государственному гражданскому служащему министерства конкрет-

ную меру ответственности.»;

11) в пункте 28 слово «3-дневный» заменить словом «7-дневный»;

12) пункт 31 дополнить словами следующего содержания: «, а при не-

обходимости - немедленно.».    

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова
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ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения (полное) Областное государственное автономное учреждение культу-

ры «Иркутский областной кинофонд»

Отчетный период 2015 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности госу-

дарственного автономного 

учреждения Иркутской области и 

об использовании закрепленного 

за ним имущества рассмотрен 

и утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, N 

протокола заседания наблюда-

тельного совета автономного 

учреждения)

Протокол наблюдательного совета автономного учреждения от 

28.04.2015г. № 3

Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (с ука-

занием должностей, фамилий, 

имен, отчеств)

Председатель Наблюдательного совета 

– Корзун Евгений Алексеевич 

 Заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной 

премии Российской Федерации, кинорежиссер, член Союза кинема-

тографистов Российской Федерации;

 Члены Наблюдательного совета: 

-Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с 

государственными учреждениями министерства имущественных от-

ношений Иркутской области;

-Сальников Андрей Иванович – первый заместитель министра куль-

туры и архивов Иркутской области;

-Куренсков Владимир Павлович - кинорежиссер, член Союза кинема-

тографистов Российской Федерации;

-Есипов Владислав Витальевич - заведующий кафедрой искусство-

ведения Института изобразительных искусств и социальных наук  

НИ ИрГТУ, член Экспертного совета по рекламе при  Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области ;

- Валенкевич Елена Александровна, юрисконсульт  

ОГАУК«Иркутскоблкинофонд».

Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 

1) пропаганда и популяризация киноискусства и произведений от-

ечественного кинематографа;

2) комплектование областного фильмофонда национальными филь-

мами;

3) создание и ведение за счет средств областного бюджета кинолето-

писи области;

4) содействие деятельности по производству, прокату, показу, 

сохранению и реставрации национальных фильмов на территории 

Иркутской области в порядке, установленном законодательством;

5) организация проведения кинофестивалей и других культурных 

мероприятий;

6) производство национальных фильмов.

Иные виды деятельности: 

образовательная деятельность в сфере кинематографии;

издательская деятельность в сфере кинематографии;

рекламно-пропагандистская деятельность в сфере кинематографии;

полиграфическая деятельность в сфере кинематографии;

реализация сопутствующих товаров и услуг;

информационно-консультативная деятельность.

Перечень разрешительных до-

кументов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), 

на основании которых автоном-

ное учреждение осуществляет 

деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреждения куль-

туры «Иркутский областной кинофонд» от  11 августа  2011 года;

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 

№002934761;

3. Свидетельство о государственной регистрации территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркут-

ской области от 27 ноября 2002 года (выдано 09.04.2010)

4. Свидетельство о государственной регистрации права оперативно-

го управления 

38 АД 118375 от 04.02.2010;  38 АД 151158 от 12.03.2010;  38 АД 

141480 от 12.03.2010; 38 АД 151139 от 12.03.2010;  38 АД 154418 от 

12.03.2010.

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

В отчетном 

году

В году, 

предше-

ствующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 47 47

2.
Средняя заработная плата работников автономного учреж-

дения
руб. 22079,0 21074,00

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 17982,5 18494,80

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках утвержденных программ
тыс. руб. 2710,0 14493,70

4.1 В том числе по отдельным программам:

- «Пожарная безопасность» на 2014-2018гг. тыс.руб. - 68,0

- Реализация мероприятий , направленных на развитие 

учреждений «Деятели культуры и искусства – жителям 

Иркутской области»

тыс.руб. 210,0 245,70

- Реализация мероприятия «Межрегиональная и междуна-

родная деятельность» проведение девятого  Международ-

ного  фестиваля театра и кино «В кругу семьи»

тыс.руб. - 12500,00

- Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Укрепление единства нации и этнокультурное 

развитие народов России» «Путь Святителя Иннокентия 

Вениаминовеа»

тыс.руб. 2500,00 -

- Капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за 

учреждением
тыс.руб. - 1460,80

- Развитие материально-технической базы тыс.руб. - 219,20

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением услуг (работ)

тыс. руб. 151,1 86,25

в том числе:

5.1 - частично от платных услуг (работ)

5.2 - полностью от платных услуг (работ) тыс.руб. 151,1 86,25

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения

Количе-

ство фи-

зических и 

юридиче-

ских лиц 

(тыс.чел.)

136,2 136,1

Информация об исполнении государственного задания

N п/п

Наименование услуг 

(работ), включенных в госу-

дарственное задание

Форма финансиро-

вания выполнения 

государственного 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному
В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

1. Показ фильмов

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

16030,5 16030,5 16141,8 16141,8

2.

Участие в предоставлении 

мер государственной под-

держки в сфере культуры 

( проведение выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

творческих смен, конферен-

ций, иных мероприятий)

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

1697,0 1697,0 2129,00 2129,00

4.

Комплектование областного 

кинофонда национальными 

фильмами

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

255,0 255,0 224,0 224,0

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. 30 647,22 30 960,47

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 18913,54 18913,54

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 11733,67 12046,93

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным учреж-

дением

шт. 14 14

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-

пленного за автономным учреждением
кв.м 3639,4 3639,4

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м 1170,8 1176,2

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

1 Выполнение гос.задания
обязательства перед страховщиками по 

обязательному страхованию
3158,48

2
Предпринимательская дея-

тельность

обязательства перед страховщиками по 

обязательному страхованию
305,84

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ) авто-

номного учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного 

учреждения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному
Частично плат-

ных (льготных)

Полностью 

платных

Частично 

платных

Полностью 

платных
стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

стои-

мость

количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Прокатная плата за 

кинофильмы

 137,77 

руб.

0,13 

тыс.чел.

94,85 

руб.

24,67 

тыс.чел.

70,0 

руб.

0,2 тыс.

чел.

118,0 

руб.

27,69 

тыс.чел.

Руководитель учреждения Аксаментова О.А.

Главный бухгалтер учреждения Тихонова Л.А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 4954803), выданный 

в 2003 г. МОУ СОШ № 2 пгт Магистральный Казачинско-Ленского района на имя Дергачева Сергея 

Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № АВ031219, выданный в 1984 г. МОУ Хребтов-

ская средняя общеобразовательная школа п. Хребтовая на имя Семеновой Елены Федоровны, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 055003, выданный в 1991 г. средней школой 

№ 48 г. Нижнеудинска на имя Звонкова Дмитрия Сергеевича,  считать недействительным.

ПОПРАВКА

В  извещении  о  согласовании  границ  земельных участков,  опубликованном кадастровым инжене-

ром Замаратским А.Л.  в газете «Областная» 8 февраля 2016 г. № 12, вместо слов: «Адреса выделяемых 

земельных участков: 

1. Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии  0.4 км на северо-запад от д. Тобино»  читать:  

Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская обл., Куйтунский район, на расстоянии 3.4 км на 

северо-запад от д. Тобино», а также текст извещения дополнить словами: «заказчик проекта меже-

вания: 11.Сенько Александр Анатольевич, Иркутская обл,  Куйтунский р-н, с. Алкин, ул. Советская,  

дом 25». 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов на теплоноситель (в воде/паре) на 2017 год

№ п/п

Информация, под-

лежащая раскры-

тию в соответствии 

со Стандартами 

раскрытия инфор-

мации 

ЕТО г. Ир-

кутск

ЕТО г. Ан-

гарск
ЕТО г. Братск

ЕТО г. Са-

янск

ЕТО г. Усть-

Илимск

ЕТО г. 

Усолье-Си-

бирское

ЕТО г. Же-

лезногорск-

Илимский

ЕТО г. Че-

ремхово

ЕТО 

г.Шелехов

ЕТО МО 

Белоречен-

ский

Иркутский 

район
г. Зима п. Култук

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоноси-

тель в горячей 

воде/паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

1.1. Инвестиционная программа утверждена распоряжением Министерства жилищной политики энергетики и транспорта  Иркутской области от 02.03.2016 № 32-мр

1.2. Метод регулирования - метод индексации с 01.01.2017 по 31.12.2018

1.3. Расчетная величина цен (тарифов), руб/м3

1.3.1.
С 01.01.2017 по 

31.12.2017
23,42/114,13 16,36/51,6 20,05/404,93 36,59/57,79 17,96/31,66 18,93/- 33,71/94,25 66,72/- 15,69/85,57 18,93/- 25,23/114,2 36,59/57,79 31,17/-

1.3.2.
С 01.01.2018 по 

31.12.2018
-/- 16,06/53,57 20,92/137,56 -/- 18,77/32,95 19,87/- 35,37/98,56 62,91/- 16,1/88,54 19,87/- -/- -/- -/-

1.4.
Срок действия цен 

(тарифов)
с 01.01.2017 по 31.12.2018 гг.

1.5. Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

1.6. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс руб:

1.6.1.
С 01.01.2017 по 

31.12.2017
425471/19346 180420/121227 146608/47984 70354/85707 56182/116993 52259/- 51451/3742 56070/- 24897/11501 52259/- 336867/19345 70354/85707 16/-

1.6.2.
С 01.01.2018 по 

31.12.2018
-/- 177115/125839 153029/16301 -/- 58730/121782 54844/- 53992/3913 52866/- 25554/11900 54844/- -/- -/- -/-

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс м3

1.7.1.
С 01.01.2017 по 

31.12.2017
18164/170 11026/2349 7313/119 1923/1483 3128/3696 2761/- 1527/40 840/- 1587/134 2761/- 13351/169 1923/1483 0,5/-

1.7.2.
С 01.01.2018по 

31.12.2018
-/- 11026/2349 7313/119 -/- 3128/3696 2761/- 1527/40 840/- 1587/134 2761/- -/- -/- -/-

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении двухкомпонентных тарифов на  горячую воду, 

поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
ЕТО 

г.Иркутск

ЕТО 

г.Ангарск

ЕТО 

г.Братск

ЕТО 

г.Саянск

ЕТО 

г.Усть-

Илимск

ЕТО 

г.Усолье-

Сибирское

ЕТО 

г.Железногорск-

Илимский

ЕТО 

г.Черемхово

ЕТО 

г.Шелехов

ЕТО МО 

Белоре-

ченский

Иркутский 

район
г. Зима п. Култук

1.1. Инвестиционная программа утверждена распоряжением Министерства жилищной политики энергетики и транспорта  Иркутской области от 02.03.2016 № 32-мр

1.2.
Метод регулирования с 01.01.2017 по 

31.12.2018
 Метод индексации установленных тарифов

1.3. Расчетная величина цен (тарифов)

1.3.1. С 01.01.2017 по 31.12.2017  

1.3.1.1. компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1 693,71 1 607,65 1 558,56 1869,72 2 724,84 2 464,80 2 589,79 2 414,20 2118,56 2 464,80 1659,19 1659,19 1659,19

1.3.1.2. компонент на теплоноситель, руб./м3 23,42 16,36 20,05 36,59 17,96 18,93 33,71 66,72 15,69 18,93 25,23 36,59 31,17

1.3.2. С 01.01.2018 по 31.12.2018              

1.3.2.1. компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1 573,08 1 364,25 1 330,26 1936,78 2 487,38 2 327,40 2 431,19 2 284,88 1953,66 2 327,40 1452,70 1452,70 1452,70

1.3.2.2. компонент на теплоноситель, руб./м3 - 16,06 20,92 - 18,77 19,87 35,37 62,91 16,10 19,87 - - -

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2017 по 31.12.2018 гг.

1.5. Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

1.6. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб.:

1.6.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017
Информация раскрыта в материалах о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 г

1.6.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал

1.7.2. С 01.01.2017 по 31.12.2017
Информация раскрыта в материалах о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 г

1.7.3. С 01.01.2018 по 31.12.2018

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг  ПАО «Иркутскэнерго» подлежащих государственному регулированию 

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закуп-

ках) в регулируемой организации
Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ПАО «Иркутскэнерго» - размещено на сайте www.zakupki.gov.ru

Место размещения положения о закупках организации www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2017 год

Наименование филиала ПАО «Иркутскэнерго»
Усть-Илимская 

ТЭЦ

Ново-Иркутская 

ТЭЦ (транспор-

тировка)

ТЭЦ -10 

(техниче-

ская вода)

ТЭЦ -10 

(транспор-

тировка)

Ангарск 

(техниче-

ская вода)

Зима, Саянск 

(техническая 

вода)

Усть-Илимск 

(техническая 

вода)

Предлагаемый метод регулирования
метод индексации

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 40,14/31,98 1,22 0,89 35,9 49,16 55,17 55,57

Период действия тарифов 2017-2018 гг 2017 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб.) 88822,9/95936,7 13284,98 26612,0 4590,3 72464,0 48877,0 59657,0

Индекс эффективности операционных расходов (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды (%) (утверждено) 47,0/47,0 - - - 0 0 0

Удельный расход электрической энергии (кВт*ч/куб.м.) (утверждено) 1,2/1,2 0,0020 0,2044 1,3564 1,1 1,5 1,7

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.) 219615,2/174974,6 26028,63 184610,0 7243,8 115485 81812 205377,0

Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м.) (с производственными нуждами) 5471,6/5471,6 21268,5 206999,7 201,7 2349,0 1483,0 3695,7

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответ-

ствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) (тыс.руб)

53275/- 912,9 1828,6 315,4 146

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013) (утверждено, тыс.руб.)

-586,0/474,1 -

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2017 год

Наименование филиала ПАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская ТЭЦ

Ново-Иркутская 

ТЭЦ (транспор-

тировка)

ТЭЦ -10  

(транспорти-

ровка)

Предлагаемый метод регулирования
метод индексации

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.) 45,7/32,18 14,86 32,20

Период действия тарифов 2017-2018 гг 2017 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб.) 96473,8/104200,4 1303,28 2107,0

Индекс эффективности операционных расходов (%) 1,0/1,0 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии (кВт*ч/куб.м.) (утверждено) 0,9/0,9 0,3363 0,2426

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.) 260534,6/183469,3 3790,78 5348,18

Годовой объем сточных вод, принятых у абонентов (тыс. куб. м.) (с производственными нуждами) 5701,3/5701,3 255,05 166,1

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) (тыс.руб)

184189,0/- 89,6 144,8

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном 

в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)(утверждено, тыс.руб)

126,4/2134,8
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Информация о тарифе на техническую воду для ПАО «Иркутскэнерго» в г. Усть-Илимске

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду Приказ службы по тарифам от 31 марта 2016 года № 47-спр

Величина установленного тарифа на техническую воду

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 42,74 руб./куб.м.

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 44,35  руб./куб.м.

с 01.01.2017 по 30.06.2017: 44,35  руб./куб.м.

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 47,99 руб./куб.м.

Срок действия установленного тарифа на техническую воду

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202016/47-spr-1.pdf

Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Иркутскэнерго» с 2017 года

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соот-

ветствии со Стандартами раскрытия инфор-

мации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Ангарску

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Братску

ЕТО ПАО 

«Иркутскэнер-

го» по г. Же-

лезногорск-

Илимский

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Иркутску

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Саянску

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Усолье-Си-

бирское

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г. Усть-

Илимску

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Черемхово

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г. 

Шелехову

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г.п. 

Белоречин-

скому МО 

ПАО «Иркут-

скэнерго» 

1.1.
утвержденная в установленном порядке инве-

стиционная программа
утверждена Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 02.03.2016 №32-мр

1.2 метод регулирования метод индексации

1.3 расчетная величина цен (тарифов)            

1.3.1. с 01.01.2017 по 31.12.2017,  руб./Гкал 1 347,80 1 390,48 2 511,78 1 678,35 1 523,42 2 464,80 2 700,85 2 414,20 2 045,04 2 464,80 1 498,26

1.3.2. с 01.01.2018 по 31.12.2018,  руб./Гкал 1 152,82 1 199,80 2 358,95 - - 2 327,40 2 465,93 2 284,88 1 879,01 2 327,40 1 312,09

1.3.3. с 01.01.2019 по 31.12.2019,  руб./Гкал - - - - - - - - - - 1 386,90

1.3.4. с 01.01.2020 по 31.12.2020,  руб./Гкал - - - - - - - - - - 1 707,73

1.3.5. с 01.01.2021 по 31.12.2021,  руб./Гкал - - - - - - - - - - 1 788,61

1.5 долгосрочные параметры регулирования:            

1.5.1. базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. - - - - - - - - - - 7 699 130

1.5.2.
индекс эффективности операционных расходов 

на соответствующий период:
           

1.5.2.1. с 01.01.2017 по 31.12.2017,  % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.5.2.2. с 01.01.2018 по 31.12.2018,  % 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.5.2.3. с 01.01.2019 по 31.12.2019,  % - - - - - - - - - - 1,0

1.5.2.4. с 01.01.2020 по 31.12.2020,  % - - - - - - - - - - 1,0

1.5.2.5. с 01.01.2021 по 31.12.2021,  % - - - - - - - - - - 1,0

1.6
необходимая валовая выручка на соответству-

ющий период, тыс. руб.:
           

1.6.1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 7 318 169,95 5 009 382,71 880 089,73 8 404 470,20 1 617 285,58 2 072 588,53 2 195 182,24 706 906,72 1 025 471,49 2 072 588,53
26 507 

292,43

1.6.2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6 259 478,64 4 322 460,67 826 541,64 - - 1 957 051,29 2 004 246,03 669 041,60 942 214,35 1 957 051,29
23 213 

598,14

1.6.3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 - - - - - - - - - -
24 537 

092,90

1.6.4 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - - - - - - - - - -
30 213 

405,58

1.6.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021 - - - - - - - - - -
31 644 

252,99

1.7
годовой объем полезного отпуска тепловой 

энергии, тыс. Гкал
           

1.7.1 с 01.01.2017 по 31.12.2017 5 429,71 3 602,64 350,385 5 007,57 1 061,62 840,87 812,77 292,812 501,44 840,87 17 692,10

1.7.2 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5 429,71 3 602,64 350,385 - - 840,87 812,77 292,812 501,44 840,87 17 692,10

1.7.3 с 01.01.2019 по 31.12.2019 - - - - - - - - - - 17 692,10

1.7.4 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - - - - - - - - - - 17 692,10

1.7.5 с 01.01.2021 по 31.12.2021 - - - - - - - - - - 17 692,10

1.8

размер экономически обоснованных расходов, 

не учтенных при регулировании тарифов в 

предыдущий период регулирования (при их на-

личии), определенном в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, тыс. руб.

1 313 784 871 701 84 780 936 801 350 703 203 459 280 045 70 849 125 324 203 459 4 237 447

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» доводит до сведения 

граждан и общественных организаций информацию о проведении общественных обсуждений (в виде 

общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 

включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: «Увеличение емкости гидро-

отвала илов филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».

Организаторами слушаний являются филиал «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Вост-

сибуголь» и отдел УЖКХ Черемховского районного муниципального образования (Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 12.05.16 г. по 13.06.16 г.

Общественные слушания состоятся 14.06.16  г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, с. Алехино, актовый зал производственного участка «Обогатительная фабрика» филиала «Раз-

рез «Черемховуголь».

                ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит 

аукцион № 4427/ОА-В-СИБ/16 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объ-

екта недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное нежилое здание – здание хлебозавода Тайшет-

ской дистанции гражданских сооружений и водоснабжения Восточно-Сибирской железной дороги – фи-

лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» город Вихоревка, площадью 

3554,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:02:010113:0055:25:204:001:003414270, расположенное 

по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул.,  2А, и относящийся к нему зе-

мельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый номер 38:02:010113:0055, расположенный по адре-

су: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., Бурлова ул., уч. № 2А.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 3 251 200,00 (три миллиона две-

сти пятьдесят одна тысяча двести) рублей с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка 

984 000,00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 27 июня 2016 года в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 15 июня 2016 года по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 437, 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-51-40, 64-55-27.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Катангского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- председателя Тайшетского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 54 Балаганского района Иркутской области;

- мирового судьи судебного участка № 86 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области;

- мирового судьи судебного участка № 94 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 10 июня 2016 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
А ттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 1673169), выданный в 1997 г. Алар-

ской средней школой на имя Иванке Алёны Викторовны, считать недействительным в связи с утратой 

при пожаре подлинника данного документа. 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 апреля 2016 г.                                                                        № 31-спр

г. Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 2 декабря 2009 года №41-спр «О составе постоянно действующей экспертной 

комиссии»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                          

                        Г.А. Ивлев
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» кадастровым инженером Барановой Еленой Юрьевной  (номер квал. атте-

стата 24-10-49, почтовый адрес: 660095 г. Красноярск, проспект Красноярский Рабочий, д. 122, кв. 213, 

электронная почта baranovalen@mail.ru, тел. 83912151292), подготовлен проект межевания по выделу 

земельных участков в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:14:250118:42, расположенного: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая. Заказчиком кадастро-

вых работ является Прядивной Григорий Павлович (664023 Иркутская область, Тайшетский район, с. Ста-

рый Акульшет, ул. Мира, д. 1, тел. 89247161278) .

Ознакомиться с проектом межевания или направить обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно у 

кадастрового инженера после опубликования данного извещения в течение 30 дней по адресу: 660049 

г. Красноярск, ул. Дубенского, 6 ГПКК «Крастехцентр», пн-пт с 8.00 до 17.00.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, по-

чтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 

38:21:070401:124, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский район, с. Мухино (разрешенное 

использование: сельхозугодия).

Заказчиком кадастровых работ по первому земельному участку  является Гуськова Татьяна Николаев-

на. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, ул. Школьная, 21, телефон 

89501248821. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский 

район, 350 м на восток от д. Мухино; 2,0 км на северо-запад от р. Чуна; 4,8 км на север от с. Баер.

Заказчиком кадастровых работ по второму земельному участку  является Гуськов Александр Нико-

лаевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Чунский район, д. Мухино, ул. Мира, 3, телефон 

89501248821. Образуемый земельный участок площадью 7,3 га расположен: Иркутская область, Чунский 

район, 50 м на восток от д. Мухино; 2,2 км на северо-запад от р. Чуна; 4,9 км на север от с. Баер.

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение тридца-

ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 

1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, б. Гагарина, д. 74, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельных участ-

ков, расположенных: Иркутская область, Иркутский район,  юго-западнее с. Хомутово.

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного  участка Казанков Сергей Васильевич.  

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Позднякова, ул. Российская, д. 2. Об-

щая площадь: 10, 43 га, т. 8 9246035780.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664025 г. Россия г. Ир-

кутск, б. Гагарина, д. 74, оф. 201. Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке 

проекта  принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, б. Гага-

рина, д. 74, оф. 201. 

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:21:080501:0002, 38:21:080301:0248, 38:21:042701:83, 38:02:150401:1982 о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 

согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания: Ковальчук Любовь Яковлевна (почтовый адрес: 

665501, Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Молодежная, д. 3), телефон: 89041424878, када-

стровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:21:080501:0002, Иркутская область, Чунский 

район, с. Паренда, 38:21:080301:0248, Иркутская область, Чунский район, 38:21:042701:83, Иркутская об-

ласть, Чунский район, с. Баянда;

Титаренко Татьяна Юрьевна (почтовый адрес: 665793, Иркутская область, Братский район, д. Леоно-

ва, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 1), телефон: 89041424878, Гайворонский Руслан Станиславович (почто-

вый адрес: 665708, Иркутская область, г. Братск, ул. Ленина, д. 22, кв. 23), телефон: 89246180550, када-

стровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:02:150401:1982, Иркутская обл., Братский р-н.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Администрация Куйтунского городского поселения Куйтунского района Иркутской области в соответ-

ствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными ор-

ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывшего 

АОЗТ «Ахтинское» (кадастровый номер 38:10:000000:174), находящихся в муниципальной собственности 

155 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, предназначенный для производства сельскохозяйственной продукции.

Размер одной земельной доли составляет 8 гектаров.

Цена одной земельной доли составляет 24 820 рублей 80 копеек.

С заявлением о заключении договора купли-продажи земельной доли обращаться по адресу: 665302 

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Красного Октября, д. 15, до 19.10.2016 г. Дополни-

тельную информацию можно получить по телефону 8(39536)51230.

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.04.2016                                                             № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации 

контрольной деятельности в министерстве труда и занятости 

Иркутской области
 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о порядке организации контрольной деятельно-

сти в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденное при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 декабря 2015 

года № 87-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «министерства юстиции Иркутской области,» исклю-

чить;

2) дополнить главой 5 следующего содержания:

«Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24. Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федера-

ции осуществляется министерством в соответствии с требованиями Инструк-

ции по делопроизводству, Порядком организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации, утвержденным 

указом Губернатора Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг 

(далее – Порядок организации контроля и исполнения поручений Президента 

Российской Федерации), а также в соответствии с настоящим Положением.

25. Каждое поручение, перечень поручений, указание Президента Рос-

сийской Федерации (далее - поручение Президента Российской Федерации), 

поступившее в министерство, ставится на контроль отделом кадровой и 

организационной работы в управлении правового и кадрового обеспечения 

министерства.

26. Министр (лицо, исполняющее его обязанности):

1) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поруче-

ния Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

2) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения Президента 

Российской Федерации назначает ответственного исполнителя (не ниже ру-

ководителя структурного подразделения министерства), дает ему поручения;

3) определяет комплекс мер для исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки с учетом сро-

ков представления должностному лицу, указанному в поручении Губернатора 

Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности), либо первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 

Иркутской области (лица, исполняющего его обязанности) (далее – уполно-

моченное лицо), информации по итогам осуществления мер упреждающего, 

текущего и последующего контроля, определенных уполномоченным лицом;

4) определяет необходимость доведения до органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области поручения Пре-

зидента Российской Федерации;

5) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 8 Порядка организации контроля и исполнения поручений Пре-

зидента Российской Федерации, промежуточные доклады о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

6) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установ-

ленные пунктом 9 Порядка организации контроля и исполнения поручений 

Президента Российской Федерации, итоговую информацию об исполнении 

поручения Президента Российской Федерации по существу в установленный 

срок;

7) представляет уполномоченному лицу в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 9 Порядка организации контроля и исполнения поручений Пре-

зидента Российской Федерации, доклад Президенту Российской Федерации;

8) несет персональную ответственность за обеспечение актуализации 

информации в системе мониторинга исполнения поручений Президента Рос-

сийской Федерации (далее – система мониторинга), осуществляемой в по-

рядке и сроки, установленные пунктом 11 Порядка организации контроля и 

исполнения поручений Президента;

9) незамедлительно информирует уполномоченное лицо об обстоятель-

ствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации по существу в установленные сроки;

10) осуществляет постоянный контроль за своевременным и надлежа-

щим исполнением поручений Президента Российской Федерации.

27. Ответственный исполнитель:

1) осуществляет разработку Плана мероприятий по исполнению пору-

чения с отметкой «особый контроль» Губернатора Иркутской области (далее 

- План) в порядке, установленном пунктом 11 Порядка организации контроля 

и исполнения поручений Президента Российской Федерации;

2) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном 

порядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Рос-

сийской Федерации;

3) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области пору-

чение Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода 

поступившей от органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области информации;

4) обеспечивает подготовку промежуточных докладов о ходе исполнения 

поручения Президента Российской Федерации;

5) обеспечивает подготовку итоговой информации об исполнении по-

ручения Президента Российской Федерации по существу в установленный 

срок;

6) обеспечивает подготовку доклада Президенту Российской Федера-

ции;

7) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о прод-

лении срока исполнения поручения Президента Российской Федерации;

8) незамедлительно информирует министра (лицо, исполняющее его 

обязанности) об обстоятельствах, препятствующих исполнению поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки.

28. Ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней со дня ут-

верждения Плана обеспечивает:

1) тиражирование и передачу копий Плана указанным в нем исполни-

телям;

2) размещение Плана в системе мониторинга исполнения поручений 

Президента Российской Федерации (далее – система мониторинга), осущест-

вляемой в порядке и сроки, установленные Порядком организации контроля 

и исполнения поручений Президента Российской Федерации;

3) передачу подлинника Плана в канцелярию Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области для хранения.

Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения меро-

приятия Плана ответственный исполнитель обеспечивает подготовку Инфор-

мации о реализации мероприятия Плана (далее - Информация) и передает 

ее на подписание министру. Не позднее трех рабочих дней после истечения 

срока исполнения мероприятия Плана ответственный исполнитель обеспечи-

вает размещение Информации в системе мониторинга.

При необходимости, ответственный исполнитель готовит проект служеб-

ной записки о продлении срока исполнения поручения Президента Россий-

ской Федерации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2016 года                                            № 33-мпр 

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской области в летний 

период 2016 года

В связи с превышением в летний период допустимых значений дневной 

температуры воздуха, в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 

значения в Иркутской области, установленным постановлением Правительства 

Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 20 мая 2016 года по 31 августа 2016 года в период с 9-00 до 

21-00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С (по данным 

Иркутского межрегионального территориального управления Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) временное 

ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-

желовесных грузов (вне зависимости от общей массы и (или) нагрузки на ось) 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-

пального значения в Иркутской области с асфальтобетонным покрытием (далее 

– временное ограничение движения в летний период).

2. Установить, что временное ограничение движения в летний период не 

распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвида-

ции последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстанови-

тельных и ремонтных работ;

на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию автомобильных дорог.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Кло-

чихин И.И.) обеспечить в период временного ограничения движения в летний 

период внесение в графу «Особые условия движения» специальных разре-

шений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-

го пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской 

области записи следующего содержания: «при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32 °С движение разрешается в период с 21-00 до 9-00».

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Шульгин А.И.) проин-

формировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркут-

ской области, Управление государственного автодорожного надзора по Иркут-

ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении 

временного ограничения движения в летний период.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                С.Д. Свиркина


