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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                                                         № 100-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и 

в связи с Днем социального работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЯНОВУ 

Светлану Анатольевну 

- ведущего бухгалтера областного государствен-

ного автономного учреждения социального 

обслуживания «Марковский геронтологический 

центр»;

БОРХОДОЕВУ 

Марину Константиновну 

- программиста областного государственного 

казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагатскому 

району»;

БЫЧКОВУ 

Наталью Сергеевну 

- шеф-повара областного государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский детский дом -интернат № 2 для 

умственно отсталых детей»;

ДУРАКОВУ 

Галину Николаевну 

- сторожа хозяйственно-обслуживающего пер-

сонала областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания 

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. 

Усть-Илимска»;

КИРИКОВИЧ 

Ирину Никаноровну 

- заместителя начальника отдела назначения мер 

социальной поддержки областного государствен-

ного казенного учреждения «Управление соци-

альной защиты по Нижнеилимскому району»;

КОВТОНЮК 

Евгению Владимировну 

- музыкального руководителя отделения социаль-

ной реабилитации и психолого-педагогической 

помощи областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Ре-

абилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»;

КУРЦИКИДЗЕ 

Ольгу Анатольевну 

- шеф-повара отдела  организации питания об-

ластного государственного автономного учреж-

дения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

НИКОЛАЕВУ 

Светлану Аркадьевну 

- заведующего отделением социального обслужи-

вания на дому № 3 по Нижнеудинскому району 

областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения  г. 

Нижнеудинска и Нижнеудинского района»;

ПЛОТНИКОВУ 

Оксану Анатольевну 

- инструктора по труду областного государствен-

ного  бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Иркутского 

района»; 

СКАЧКОВУ 

Наталью Александровну 

- ведущего советника отдела сводной информа-

ции и сопровождения государственных программ 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

СЫЧЁВУ 

Наталью Германовну 

- юрисконсульта отдела кадрово-правовой 

работы областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Тайшетскому району»;

ЧАЩИНУ 

Светлану Ивановну 

- ведущего советника отдела исполнения сметы 

в управлении исполнения бюджета и бюджет-

ной отчетности министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АМОСОВОЙ

Марине Ивановне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Тулунский психоневрологический 

интернат»;

БАРОНОВОЙ 

Марине Алексеевне 

- начальнику отдела назначения мер социальной 

поддержки областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Ангарскому району»;

БАШМАКОВОЙ

Светлане Геннадьевне

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района»;

БИСЕРОВОЙ 

Ирине Яковлевне

- культорганизатору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Саянский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;

БУХАРОВОЙ 

Тамаре Викторовне 

- социальному работнику областного 

государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»;

ГРИБУНОВОЙ 

Марии Алексеевне 

- главному специалисту отдела назначения 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

городу Иркутску»;

ИВАНОВОЙ 

Татьяне Сергеевне 

- заместителю начальника управления – начальнику 

отдела опеки и попечительства граждан по г. 

Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району 

Межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 4;

 

КАЗАНОВОЙ 

Тамаре Михайловне 

- инструктору по труду областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Нижнеилимского района»;

КЛЕЙН 

Надежде Ильиничне 

- социальному работнику областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Балаганского района»; 

КОЖЕДУБОВОЙ 

Юлии Анатольевне 

- начальнику отдела планирования, финансирования 

социальных выплат в управлении бюджетного 

планирования и финансирования министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

КОМАРОВОЙ 

Светлане Геннадьевне 

- заместителю начальника управления - начальнику 

отдела опеки и попечительства граждан по 

Тайшетскому району Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 6;

ЛЕБЕДЕВОЙ 

Наталье Ивановне 

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 

1 для умственно отсталых детей»;

МОШКИНОЙ 

Наталье Леонидовне 

- заместителю начальника отдела назначения 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;

МУРАВСКОЙ

Оксане Владимировне

- сестре-хозяйке областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Заларинский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов»;

ОРЛОВОЙ 

Наталье Владимировне  

- заместителю директора - начальнику отдела 

документационного обеспечения и приема 

граждан областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по Заларинскому району»;

ПАВЛЫКУ 

Тарасу Анатольевичу 

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания  «Иркутский детский дом-интернат 

№ 2 для умственно отсталых детей»;

ПЕДРАНОВОЙ 

Галине Ивановне  

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Баяндаевского района»; 

ПРОКОПЬЕВОЙ 

Александре Андреевне 

- специалисту по социальной работе  

отделения помощи семье и детям областного 

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Боханского 

района»;

САПОЖНИКОВОЙ 

Кларе Александровне

- специалисту по социальной работе 

отделения помощи семье и детям областного 

государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Эхирит-

Булагатского района»;

САПРЫКИНОЙ 

Светлане Викторовне 

- заместителю начальника отдела планирования 

и финансирования учреждений социального 

обслуживания в управлении бюджетного 

планирования и финансирования министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

ТЫШКЕЕВОЙ 

Булгите Арсентьевне 

- главному специалисту отдела назначения 

мер социальной поддержки областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения по 

Осинскому району»;

ШЕМЕЛИНОЙ 

Евгении Владимировне 

- советнику отдела  формирования бюджета, 

планирования и финансирования в управлении 

бюджетного планирования и финансирования 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

ШИШКИНОЙ

Снежане 

Владимировне

- заведующей отделением службы экстренной 

психологической помощи по телефону областного 

государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

г. Иркутска»;

ЯНОВСКОЙ 

Елене Витальевне 

- директору областного государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 мая 2016 года                                                          № 267-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения:

в пункте 1 слова «и выдаче квалификационных аттестатов лицам, прошед-

шим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к кадастровым инженерам» исключить;

подпункт 9 пункта 6, абзац девяносто шестой, подпункты 61 – 66 пункта 7 

признать утратившими силу.

2. Пункт 5 Типового регламента работы согласительной комиссии при 

осуществлении согласования местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 172-пп, изложить 

в следующей редакции:

«5. Состав Согласительной комиссии формируется в соответствии с частя-

ми 2, 3 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2016 года                                                     № 257-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение об уполномоченных 

исполнительных органах  государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об уполномоченных исполнительных органах госу-

дарственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, следующие 

изменения:

1) в подпункте «а» пункта 8 слова «государственных организациях, осу-

ществляющих обучение» заменить словами «государственных образовательных 

организациях Иркутской области»;

2) в подпункте «а» пункта 9 слова «государственных организациях, осу-

ществляющих обучение» заменить словами «государственных образовательных 

организациях Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 мая 2016 года                                                               № 97-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., и в связи с празднованием  71-годовщины Победы 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ветеранов Вели-

кой Отечественной войны:

АГЕЕВА Владимира Яковлевича, г. Иркутск;

АРЗАЕВА Андрея Аюевича, Аларский район;

БРЯНСКУЮ Анастасию Александровну, Ольхонский район;

ДОРЖИЕВА Сымбу Гульгоновича, Баяндаевский район;

ДУБОВЕЦ Галину Васильевну, Нукутский район;

ЕЛИСЕЕВУ Наталью Васильевну, г. Иркутск; 

КЛЕЙБАТЕНКО Ивана Яковлевича, г. Иркутск;

ЛИТВИНОВА Василия Михайловича, г. Иркутск;

ЛУКАШЕВИЧА Виктора Андреевича, г. Усть-Илимск;

МАТЮШЕВА Михаила Трофимовича, г. Свирск;

МЕЩЕНСКОГО Василия Александровича, г. Усолье-Сибирское;

РАЗВОЗЖАЕВА Николая Николаевича, Киренский район;

СМОЛЯНЮКА Валентина Григорьевича, г. Зима;

СОЛТЫСЯКА Виктора Болеславовича, Куйтунский район;

ШАМИНА Бориса Васильевича, Жигаловский район.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                           С.Г. Левченко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                                                                   № 63-р

Иркутск

О создании организационного комитета по проведению 

на территории Иркутской области в 2017 году юбилейных 

мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения 

драматурга Александра Валентиновича Вампилова

В целях успешной подготовки и проведения на территории Иркутской об-

ласти в 2017 году юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию  со дня 

рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по проведению на территории Ир-

кутской области в 2017 году юбилейных мероприятий, посвященных  80-летию 

со дня рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению на терри-

тории Иркутской области в 2017 году юбилейных мероприятий, посвященных 

80-летию со дня рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова 

(далее – организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету в срок до 15 сентября 2016 года разра-

ботать и утвердить Областной план юбилейных мероприятий, посвященных 

80-летию со дня рождения драматурга Александра Валентиновича Вампилова.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

Утвержден

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 6 мая 2016 года № 63-р

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДРАМАТУРГА 

АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА ВАМПИЛОВА

Левченко 

Сергей Георгиевич

- Губернатор Иркутской области, председатель 

организационного комитета по проведению 

на территории Иркутской области в 2017 

году юбилейных мероприятий, посвященных 

80-летию со дня рождения драматурга 

Александра Валентиновича Вампилова (далее 

– организационный комитет);

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета;  

Седина 

Оксана Владимировна

- консультант отдела профессионального 

искусства и организационной работы 

министерства культуры и архивов Иркутской 

области, секретарь организационного 

комитета.

Члены организационного комитета:

Алашкевич 

Ирина Викторовна

- начальник управления пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

Барышников 

Виталий Владимирович  

- начальник управления культуры комитета 

по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска 

(по согласованию);

Дмитриева 

Елена Игоревна 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»;

Калягин 

Александр Александрович

- председатель Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)», Народный 

артист Российской Федерации, лауреат 

Государственных премий Российской 

Федерации  (по согласованию);

Кочнева 

Татьяна Анатольевна 

- начальник отдела культуры администрации 

Иркутского районного муниципального 

образования 

(по согласованию);

Куриленкова 

Ольга Александровна

- начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и 

национальным отношениям;

Лаптев 

Александр Константинович

- директор Областного государственного 

автономного учреждения «Иркутский Дом 

литераторов»;

Напартэ 

Наталия Александровна 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения культуры Иркутская областная 

государственная универсальная научная 

библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского;

Наумов 

Владислав Николаевич

- начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике;

Перегудова 

Валентина Васильевна 

- министр образования Иркутской области;

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-

культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию);

Собенников 

Анатолий Самуилович

- заведующий кафедрой русской и 

зарубежной литературы факультета 

филологии и журналистики федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет», доктор филологических наук, 

профессор (по согласованию);

Солуянова 

Галина Анатольевна

- директор Государственного автономного 

учреждения культуры Иркутской области 

«Культурный центр Александра Вампилова»;

Стасюлевич 

Ольга Константиновна

- министр культуры и архивов Иркутской 

области;

Стрельцов 

Анатолий Андреевич

- директор Областного государственного 

автономного учреждения культуры Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. 

Охлопкова, Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации;

Токарев 

Виктор Степанович

- директор государственного автономного 

учреждения культуры Иркутский областной 

театр юного зрителя 

им. А. Вампилова, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации;

Футорный 

Александр Васильевич

- мэр муниципального образования «Аларский 

район» (по согласованию);

Шеметова 

Татьяна Анатольевна

- начальник управления по молодежной 

политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.04.2016                                      № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

от 25 февраля 2016 года № 6-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 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 целях обеспечения реализации пункта 11 части 

1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», во исполнение Указа Прези-

дента Российской Федерации от 10 октября 2015 года 

№ 506 «Об утверждении Положения о порядке приня-

тия лицами, замещающими отдельные государствен-

ные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, 

почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных ор-

ганизаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций», руководствуясь 

Положением о министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области 

(далее – министерство), утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства от 25 февраля 

2016 года № 6-мпр «Об утверждении Положения о по-

рядке принятия государственными гражданскими слу-

жащими министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области наград, 

почетных и специальных званий (за исключением на-

учных) иностранных государств, международных орга-

низаций, а также политических партий, других обще-

ственных объединений и религиозных объединений» 

следующие изменения: 

1) пункт 14 дополнить после слов «рассматривает 

его.» словами «На уведомлении министром налагает-

ся резолюция «ознакомлен, в дело» с проставлением 

даты и подписи.».

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. По результатам рассмотрения ходатайства 

министр принимает решение об удовлетворении хода-

тайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства 

(далее – решение).

На ходатайстве министром налагается резолю-

ция соответственно «удовлетворить» или «отказать в 

удовлетворении» с проставлением даты, подписи, при-

чин отказа в удовлетворении. 

Ходатайство передается в Отдел для последую-

щего оформления решения.

Решение оформляется в письменном виде с ис-

пользованием официального бланка министерства.

Решение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), замеща-

емую должность гражданского служащего;

- наименование иностранного государства, меж-

дународной организации, политической партии, обще-

ственного объединения, религиозного объединения, 

присвоившие звания, награды гражданскому служа-

щему либо уведомившие его о предстоящем их при-

своении, получении;

- наименование звания, награды;

- реквизиты документов к званию, награде;

- информация о заслугах гражданского служаще-

го, за которые присвоено звание, получена награда 

либо получено уведомление о предстоящем их при-

своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатай-

ства, помимо указанных выше сведений, должно со-

держать указание на причины такого отказа.

Проект решения передается Отделом на подпись 

министру.

В течение 3 рабочих дней с момента подписания 

решения министром Отдел предоставляет данное ре-

шение гражданскому служащему для ознакомления. 

По результатам ознакомления на решении проставля-

ется отметка об ознакомлении, дата и подпись граж-

данского служащего.».

3) из пункта 17 слова «сообщает гражданскому 

служащему об этом и» исключить.

2. Отделу государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства (Е.А. Серебренникова) до-

вести настоящий приказ до сведения государственных 

гражданских служащих  министерства.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за 

собой.

Министр по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

 М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 мая 2016 г.                                                             № 40-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 

2012 года № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», 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 бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская 

детская поликлиника» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  О.Н.Ярошенко

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от  5 мая 2016 года № 40-мпр

Структура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 5 мая 2016 г.                                 Иркутск                                     № 44-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства здравоохранения

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 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.  Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а)  от 15 июня 2012 года № 115-мпр «О комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и 

направлению в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей-инвалидов 

и детей с хроническими заболеваниями»;

б) от 23 января 2013 года № 12-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 15 июня 2012 года   № 115-мпр».

2.  Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр 

                                                                                          О.Н. Ярошенко 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 года                                                                                                                    № 69-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» 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», постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в приложение 3 к ведомственной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

 

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от  5 апреля 2016 года № 69-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое 

воспитание граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

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

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

 

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,  

 тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 31 535,80 8 796,70 5 416,90 5 338,80 6 054,20 5 929,20

1

Изготовление наглядной агитации (баннеров, растяжек, плакатов, 

флай-карт), направленной на повышение престижа воинской службы 

и  формирование положительного отношения к правоохранительным 

органам

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00

2 Издание книг-воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведе-

нии мероприятий по увековечиванию  памяти погибших при защите 

Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) останков 

погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий 

погибших при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, 

проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окон-

чанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 860,00 410,00 450,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 123 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 367,00 0,00 0,00 208,00 556,00 603,00

4

Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, цен-

тров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 193,00 85,00 108,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 123 400,00 0,00 0,00 80,00 160,00 160,00

5 Организация и проведение акции  «Горячая линия для призывников»
бюджет субъекта 

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

6
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»

бюджет субъекта 

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

7

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням во-

инской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед 

российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Рос-

сии; памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества; знаме-

нательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам 

знаменитых земляков и государственным праздникам: День России и 

День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 107,80 37,80 70,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 228,00 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00

8
Организация и проведение на территории Иркутской области Всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 693,20 251,20 442,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 136,00 0,00 0,00 392,00 372,00 372,00

9
Организация и проведение областного конкурса патриотической 

песни

бюджет субъекта 

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

10

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 

спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образователь-

ных организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 272,20 0,00 272,20 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 092,00 0,00 0,00 376,00 358,00 358,00

11

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской го-

сударственности», направленной на изучение героико-патриотической 

символики России: Государственного флага Российской Федерации, 

Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 

герба Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 78,20 48,10 30,10 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 229,20 0,00 0,00 76,80 76,20 76,20

12
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих 

отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

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

13
Организация и проведение областных соревнований по парашютному 

спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

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

14
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятель-

ности

бюджет субъекта 

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

15
Проведение областного конкурса  программ по организации и про-

ведению лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 630 1 598,00 950,00 648,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29030 630 2 350,00 0,00 0,00 760,00 760,00 830,00

16
Проведение областного конкурса  программ по организации центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 720,00 0,00 0,00 320,00 400,00 0,00

17

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 788,50 480,00 308,50 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 336,00 0,00 0,00 416,00 440,00 480,00

18

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях (Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области)

бюджет субъекта 

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

19

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях (Министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области), организация и проведение областных конкурсов среди 

студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 344,80 0,00 344,80 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 1 672,00 0,00 0,00 344,00 664,00 664,00

20

Проведение областных слетов организаций, занимающихся во-

енно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 520,00 289,60 230,40 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00

21
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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22
Развитие и поддержка региональной системы патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 244 6 093,40 4 791,50 1 301,90 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 5 400,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

23
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

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

24
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриоти-

ческого воспитания

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 244 380,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00

25

Организация волонтерского корпуса и проведение дней единого 

действий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

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

».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                     Иркутск                                    № 101-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 

области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

(службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНТОНОВА 

Владимира Александро-

вича

- полковника полиции, доцента кафедры 

криминалистики федерального 

государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации»;

ЕМЕЛЬЯНОВУ 

Ирину Анатольевну 

- преподавателя Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Объединенная детская школа искусств № 3» 

муниципального образования города Братска;

КОРБИЛО 

Дениса Сергеевича

- майора, военнослужащего войсковой части 

2322;

КУХТЕНКО 

Людмилу Александровну 

- заместителя начальника территориального 

отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в 

г. Братске и Братском районе;

ЛОХИНА 

Адольфа Викторовича 

- художника, члена Союза художников СССР;

МАСЛЕННИКОВУ 

Елену Николаевну

- заместителя начальника Управления 

образования администрации муниципального 

образования «Жигаловский район»;

НАМДАКОВА 

Дашинима Бальжимаевича

- члена Иркутского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»;

ПЕНЗЕНКО 

Веру Федоровну

- заведующего отделом методологии бюджетного 

учета и консолидированной отчетности, 

главного бухгалтера комитета финансов 

администрации города Братска Иркутской 

области;

ПИДЖАКОВУ 

Любовь Михайловну 

- начальника планово-экономического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Усть-Илимское жилищно-коммунальное 

хозяйство – 2008»;

ПОДШИВАЛОВА Владими-

ра Евгеньевича

- кандидата юридических наук, директора 

Иркутского областного государственного 

научно-исследовательского казенного 

учреждения «Институт законодательства и 

правовой информации имени 

М.М. Сперанского»;

РУКАС 

Розу Георгиевну 

- экскурсовода Общества с Ограниченной 

Ответственностью «Санаторий Усолье»;

СЕМЕНИЧА 

Валерия Антоновича 

- оператора агрегатных линий Общества с 

ограниченной ответственностью 

«ТМ Байкал», г. Свирск;

ШМАТОВА 

Владимира Михайловича 

- слесаря по ремонту грузоподъемных 

механизмов 5 разряда участка по ремонту 

технологического оборудования (УРТО) 

общества с ограниченной ответственностью 

«СибЭнергоМаш»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКСЕНОВОЙ

Елене Владимировне

- прапорщику, военнослужащему войсковой части 

2322;

БОГАТЫРЕВУ 

Павлу Александровичу 

- заместителю министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области;

БОЛЕНКО 

Павлу Алексеевичу  

- подполковнику полиции, заместителю 

начальника отдела – начальнику отделения 

(отделения эксплуатации зданий и сооружений) 

отдела тылового обеспечения тыла 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»;

ГАСЬКОВОЙ 

Инне Геннадьевне 

- заместителю начальника отдела 

финансирования социально-культурной сферы в 

управлении финансирования социальной сферы 

министерства финансов Иркутской области;

ГОВОРИНУ

Александру 

Анатольевичу 

- режиссеру театра «Чудак» Муниципального 

автономного учреждения Ангарского городского 

округа «Дворец культуры «Нефтехимик»;

ДОБРЫНИНОЙ 

Елене Аркадьевне 

- директору Государственного бюджетного 

учреждения культуры Иркутского областного 

историко-мемориального музея декабристов;

ЗВЕРЕВУ 

Виктору 

Константиновичу 

- преподавателю муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Объединенная детская школа 

искусств № 3» муниципального образования 

города Братска;

ИВАНОВОЙ

Людмиле Ивановне 

- старшему бухгалтеру Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ТМ Байкал», г. Свирск;

КАРЕЛИНУ

Александру 

Геннадьевичу 

 

- майору полиции, заместителю начальника курса 

факультета правоохранительной деятельности 

федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»;

КУКЛИНОЙ 

Ольге Владимировне 

- руководителю ансамбля «Сюрприз» 

Муниципального автономного учреждения 

Ангарского городского округа «Дворец культуры 

«Нефтехимик»;

МУРАТОВУ 

Владимиру Алексеевичу 

- машинисту котлов 5 разряда котельной 

45 квартала общества с ограниченной 

ответственностью «Братская электрическая 

компания»;

НЕФЕДЬЕВОЙ 

Наталье Викторовне 

- преподавателю теоретических дисциплин 

Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа», г. 

Саянск;

ПОЛЕЩУК 

Людмиле Васильевне 

- смотрителю музейному Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Ангарского 

городского округа «Городской музей»;

САПРЫКИНУ 

Дмитрию Владимировичу 

- главному специалисту-эксперту отдела 

контроля (надзора) в сфере связи Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Иркутской области;

СОКОВНИНОЙ 

Светлане Анатольевне 

- директору, преподавателю Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутского 

областного колледжа культуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.05.2016                                                                         № 47-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 199-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Положение  о порядке принятия лицами, замещающими в ми-

нистерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-

дарств, международных организаций, а также политических партий, других об-

щественных объединений и религиозных объединений, утвержденное приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 199-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок принятия с письменного 

разрешения представителя нанимателя лицами, замещающими в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области должности 

государственной гражданской службы 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 (далее - награда, звание), если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями 

и объединениями, (далее – государственный гражданский служащий) в целях 

обеспечения реализации пункта 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

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

ской Федерации» в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о по-

рядке принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций».»;

2) абзац четвертый пункта 8 признать утратившим силу;

3) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 мая 2016 года                                                               № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения 

о порядке принятия государственными 

гражданскими служащими министерства 

экономического развития Иркутской области 

наград, почетных и специальных званий 

(кроме научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также 

политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года  

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

пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года  

№ 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающи-

ми отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные 

должности федеральной государственной службы, почетных и специальных 

званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международ-

ных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций», Положением о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 10 Положения о порядке принятия государственными 

гражданскими служащими министерства экономического развития Иркутской 

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

государств, международных организаций, а также политических партий, дру-

гих общественных объединений и религиозных объединений, утвержденного 

приказом министерства экономического развития Иркутской области от 13 

апреля 2016 года № 25-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«10. По результатам рассмотрения ходатайства министр принимает ре-

шение, которое оформляется в письменной форме в виде резолюции об удов-

летворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства с про-

ставлением даты и подписи.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13 мая 2016 года                                                           № 60-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ставки субсидии на произ-

водство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота в 4 квартале 2015 года 

и  1 квартале 2016 года из областного бюджета в 

2016 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской 

области, в соответствии с абзацем третьим пункта 33 Положения о предо-

ставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на производство и реализацию на убой 

в живой массе крупного рогатого скота в 4 квартале 2015 года и 1 квартале  

2016 года в размере 451,842 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций по-

требительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жига-

ловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, 

Баяндаевском районах, ставка субсидии повышается на 30 процентов и 

составляет 587,395 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих 

свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-

Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, 

Усть-Кутском районах, ставка субсидии повышается на 60 процентов и со-

ставляет 722,947 рублей за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков



5официальная информация27 МАЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 55 (1519)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 апреля 2016 года                                            №  49-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства  от 10 марта 2016 года № 24-мпр 

В целях реализации пункта 13 Положения о предоставлении субсидий 

из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

10 марта 2016 года № 24-мпр «Об утверждении ставки субсидии на оказание не-

связанной поддержки в области растениеводства за счет средств федерального 

бюджета в 2016 году» следующие изменения:

в пункте 1 цифры «7122444,74», «469166,45» заменить соответственно 

цифрами «7118466,14», «468906,45»;

в пункте 2 цифры «252,724», «543556,63», «328,541», «404,358» заменить 

соответственно цифрами «253,226», «542866,63», «329,194», «405,161».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

И.П. Сумароков 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 апреля 2016 года                                                     № 72-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о коллегии министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

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 изменения в пункт 19 Положения о коллегии министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее 

– министерство) по вопросам молодежной политики, утвержденного приказом 

министерства от 28 января 2009 года №46-мпр, изложив его в следующей ре-

дакции:

«19. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятель-

ности коллегии, а также обеспечение питанием участников коллегии осущест-

вляется управлением по молодежной политике министерства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 апреля 2016 года                                                 № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

30 ноября 2015 года  № 135-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о ми-

нистерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области от 30 ноября 2015 года  № 135-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации тренеров физкультурных и спор-

тивных учреждений Иркутской области, осуществляющих спортивную подготов-

ку и находящихся в ведомственном подчинении органов управления физической 

культурой и спортом» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке приказа слова «органов управле-

ния физической культурой и спортом» заменить словами «министерства по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области»;

2) в пункте 1 приказа слова «органов управления физической культурой и 

спортом» заменить словами «министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»;

2. Внести в Положение о порядке аттестации тренеров физкультурных и 

спортивных учреждений Иркутской области, осуществляющих спортивную под-

готовку и находящихся в ведомственном подчинении министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденное 

приказом, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1.2 цифры «2007» заменить цифрами «2008»;

2) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9  Контроль за организацией работы и деятельностью аттестационной 

комиссии осуществляет заместитель министра по физической культуре спорту и 

молодежной политике Иркутской области.»;

3) в абзаце пятом пункта 2.1 слова «(при наличии)» исключить;

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

дня его официального опубликования.

Министр по физической  культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29 марта  2016  года                                                     № 55-мр 

Иркутск

О внесении изменения в состав отраслевой подгруппы по 

разработке проекта стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора 

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

1. Внести в состав отраслевой подгруппы по разработке проекта стратегии 

социально-экономического развития Иркутской области, утвержденный распо-

ряжением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти от 15 апреля 2015 года № 41-мр, изменение, изложив его в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

министерства  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

                                 Д.А. Воронов

Приложение к распоряжению министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от 29 марта  2016 года № 55-мр

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства строительства, 

дорожного хозяйства

Иркутской области 

от 15 апреля 2015 года № 41-мр

СОСТАВ 

ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Свиркина Светлана 

Дмитриевна

- министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, председатель подгруппы 

по  разработке проекта стратегии социально-

экономического развития Иркутской области (далее 

– подгруппа);

Мамонтова Светлана 

Николаевна 

-  советник отдела аналитики и стимулирования в 

строительстве министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, секретарь подгруппы.

Члены подгруппы:

Астафьев Сергей 

Александрович

- кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой экономики и управления инвестициями 

и недвижимости Байкальского государственного 

университета (по согласованию);

Готовский Сергей 

Иннокентьевич

- заместитель мэра – председатель комитета по 

градостроительной политике администрации города 

Иркутска (по согласованию);

Ершов Дмитрий 

Михайлович

- заместитель председателя комитета по собственности 

и экономической политике Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Клочихин Иван 

Иванович

- директор областного государственного казенного 

учреждения «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области» (по согласованию);

Кузаков Дмитрий 

Николаевич

- генеральный директор закрытого акционерного 

общество проектно-иследовательсткий институт 

«ГорПроект» (по согласованию);

Снимщиков Глеб 

Владимирович

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Палп-

Норд» (по согласованию);

Лобач Александр 

Тимофеевич

- начальник отдела аналитики и стимулирования в  

строительстве министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области;

Макаров Андрей 

Викторович

-  заместитель министра строительства, дорожного     

хозяйства Иркутской области;

Носенко Ольга 

Николаевна

- председатель комитета по собственности и 

экономической политике Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Осипова Светлана 

Анатольевна

- заместитель директора государственного 

автономного учреждения Иркутской области 

«Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

Протасова Екатерина 

Васильевна

- руководитель службы архитектуры Иркутской 

области – главный архитектор Иркутской области (по 

согласованию);

Савченко Евгений 

Владимирович

- начальник муниципального унитарного предприятия 

«Управление капитального строительства города 

Иркутска» (по согласованию);

Сигал Михаил 

Александрович

- заместитель генерального директора закрытого 

акционерного общества «Восток-Центр Иркутск» (по 

согласованию);

Черняков Виктор 

Иванович

- член президиума Союза строителей Иркутской 

области, генеральный директор, ОАО «Финансово-

строительная компания «Новый город» (по 

согласованию).».  

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

                                  Д.А. Воронов     

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З

8 апреля  2016 года                                                      № 21-мпр               

Иркутск

 

О порядке утверждения сроков поэтапного достижения 

предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух   

В целях реализации статьи 12 Федерального закона от 4 мая 1999 года              

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», пункта 7 Положения о нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него, утвержденного постановлением  Правитель-

ства РФ от 2 марта 2000 года № 183  «О нормативах выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 

на него», в части утверждения сроков поэтапного достижения предельно допу-

стимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в 

соответствии с  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти  от 29 декабря 2009 года  № 392/171 – пп,  на основании указа Губернатора 

Иркутской области от           4 февраля 2016 года № 2-угк «О назначении на долж-

ность Крючкова А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок утверждения сроков поэтапного до-

стижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. 

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

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр  природных ресурсов и экологии Иркутской области

                                                             А.В. Крючков                                                                                  

Утвержден приказом

министерства природных ресурсов

и экологии Иркутской области

от  8  апреля   № 21-мпр 

Порядок 

утверждения сроков поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

1. Настоящий порядок утверждения сроков поэтапного достижения пре-

дельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарных источников выбросов, находящихся на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности, для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (далее - Порядок) разработан с целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, уменьшения количества выбросов загряз-

няющих веществ, обеспечения охраны и рационального использования природ-

ных ресурсов.

2. Порядок регламентирует процедуру приема и рассмотрения министер-

ством природных ресурсов и экологии  Иркутской области (далее – министер-

ство)  письма Управления Росприроднадзора по Иркутской области (далее – 

Управление) о представлении на утверждение сроков поэтапного достижения 

ПДВ, а также принятия решения министерством об утверждении установленных 

Управлением сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее - ПДВ) для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в случае не-

возможности достижения ПДВ.

3. Основанием для начала административной процедуры по утверждению 

сроков поэтапного достижения ПДВ является получение от Управления письма 

об утверждении установленных сроков поэтапного достижения ПДВ юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на 

окружающую среду на территории Иркутской области, и имеющими источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в случае не-

возможности достижения ПДВ, с согласованными возможными сроками поэтап-

ного достижения ПДВ с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области.

4. Регистрация письма осуществляется соответствующим структурным 

подразделением министерства не позднее следующего рабочего дня со дня его 

поступления.   

5. Зарегистрированное письмо в течение 1 рабочего дня со дня его реги-

страции передается начальнику уполномоченного подразделения для назначе-

ния ответственного специалиста для его рассмотрения.

6. Начальник уполномоченного подразделения в течение 1 рабочего дня 

принимает решение о назначении ответственного специалиста с учетом его 

должностных обязанностей и ставит соответствующую резолюцию на письме 

Управления. Ответственный специалист в соответствии с резолюцией получает 

письмо Управления  для его рассмотрения.

7. В процессе рассмотрения установленных Управлением сроков поэтапно-

го достижения ПДВ ответственный специалист вправе запросить дополнитель-

ные документы или информацию, обосновывающих проведение конкретного ме-

роприятия, у Управления, либо у самого хозяйствующего субъекта, в отношении 

которого утверждаются установленные сроки поэтапного достижения ПДВ. 

8. Формирование и направление запросов о предоставлении дополнитель-

ных документов, а также их получение  осуществляются ответственным специ-

алистом в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации письма.

9. После получения необходимых сведений для утверждения установлен-

ных сроков поэтапного достижения ПДВ ответственный специалист рассматри-

вает и готовит проект распоряжения министерства об утверждении установлен-

ных сроков поэтапного достижения ПДВ в атмосферный воздух для конкретного 

хозяйствующего субъекта по каждому веществу, по которому утверждается срок 

достижения ПДВ.

10. Датой утверждения сроков поэтапного достижения ПДВ считается дата 

издания распоряжения министерства об утверждении установленных сроков 

поэтапного достижения ПДВ в атмосферный воздух для конкретного хозяйству-

ющего субъекта по каждому веществу, по которому утверждается срок дости-

жения ПДВ.

11. Срок утверждения установленных сроков поэтапного достижения ПДВ, 

подготовка распоряжения министерства и письма в адрес Управления об ут-

верждении установленных сроков поэтапного достижения ПДВ не должен пре-

вышать 5 рабочих дней с даты регистрации входящего письма от Управления.

12. Письмо об утверждении установленных  сроков поэтапного достижения 

ПДВ направляется в Управление по почте в течение 1 рабочего дня со дня его 

подписания.

13. При отказе в утверждении установленных сроков достижения ПДВ для 

конкретного хозяйствующего субъекта министерство направляет в адрес Управ-

ления уведомление с мотивированным отказом.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 года                                                                                   № 70-мпр

Иркутск

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

самореализации талантливой и социально-активной молодежи» 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», постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменение в приложение 3 к ведомственной целевой программы «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от  5 апреля 2016 года № 70-мпр

«Приложение  3 

к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

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

             

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

             

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

 Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 

реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 

подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни 

страны, государственной деятельности и управлении»

Всего х х х х х 142 259,6 16 979,1 35 549,5 30 693,0 29 522,0 29 516,0

 бюджет субъекта Российской Федерации х х х х х 70 629,6 16 979,1 5 919,5 16 693,0 15 522,0 15 516,0

 иные источники х х х х х 71 630,0 0,0 29 630,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0

1.
Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской 

области
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, 

баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников сфе-

ры молодежной политики, руководителей детских и молодежных обще-

ственных объединений за достижения в сфере реализации государ-

ственной молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 114,7 73,2 41,5 0,0 0,0 0,0

4. Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.4.4 3 395,8 1 883,8 1 512,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29020 2.4.4 5 064,1 0,0 0,0 1 704,1 1 680,0 1 680,0

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

5.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди дет-

ских и молодежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.3.0 3 200,0 2 000,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29010 6.3.0 4 800,0 0,0 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

6.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской 

области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 268,8 640,0 628,8 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 1 320,0 0,0 0 520,0 400,0 400,0

7.
Организация и проведение выставки научно-технического творчества 

молодежи
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 215,5 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Организация и проведение международного молодежного лагеря «Бай-

кал-2020»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 13,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 24 448,9 0,0 0,0 8 706,9 7 874,0 7 868,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 6.2.2 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники х х х х х 27 630,0 0,0 18630,0 3000,0 3000,0 3000,0

9.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 1 111,2 557,0 554,2 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 1 720,0 0,0 0,0 760,0 480,0 480,0

10.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добро-

вольцев Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 474,2 297,9 176,3 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 784,0 0,0 0,0 256,0 264,0 264,0

11.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого твор-

чества «Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.0000 2.4.4 1 117,4 680,0 437,4 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 2 408,0 0,0 0,0 808,0 800,0 800,0

12.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского моло-

дежного инновационного Конвента
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 659,4 370,0 289,4 0,0 0,0 0,0

13.
Организация, проведение и награждение победителей областного кон-

курса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Организация, проведение и награждение победителей областного кон-

курса молодежных инновационных проектов
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 193,0 163,1 29,9 0,0 0,0 0,0

15.

Организация, проведение и награждение победителей областного кон-

курса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопро-

сов молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Организация, проведение и награждение победителей областного фе-

стиваля «СтудЗима»
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 676,6 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межре-

гиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 

семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих про-

граммах

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.4.4 2 100,0 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.4.4 916,0 0,0 0,0 916,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 1.2.3 6 270,0 0,0 0,0 1 422,0 2 424,0 2 424,0

  ».

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

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2016 г.                                                                     № 22-мпр

Иркутск 

О признании утратившими силу приказов министерства 

культуры и архивов Иркутской области 

В связи с принятием приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 октября 2015 года № 56-мпр-о 

«Об утверждении Положения об общественном совете министерства культуры и архивов Иркутской области», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу приказы министерства культуры и архивов Иркутской области:

а) от 27 мая 2014 года № 58-мпр-о «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при министерстве 

культуры и архивов Иркутской области»;

б) от 21 октября 2014 года № 105-мпр-о «Об Общественном совете при министерстве культуры и архивов Иркутской 

области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

 О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 мая 2016 года                                                                            № 65-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 11 марта 2016 года № 32-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 

марта 2016 года № 32-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр» изменение, заменив слова «1 апреля 2016 года» словами 

«1 января 2017 года».

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
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2016 года                                                                                                                  № 71-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в приложение 3 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике от 21 октября 2013 года № 92-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

 

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 5 апреля 2016 года № 71-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

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

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской 

активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и 

профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предоставления 

сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 11 841,3 3 090,2 1 789,5 2 255,2 2 353,2 2 353,2 

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной 

ориентации и трудоустройству
      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2

Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 

конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также 

для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 478,0 276,4 201,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 800,0 0,0 0,0 240,0 280,0 280,0 

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 1 392,6 850,0 542,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 2 136,0 0,0 0,0 696,0 790,0 650,0 

1.4
Организация и проведение конкурса профориентационных проектов Иркутской 

области

бюджет субъекта 

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

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 304,0 0,0 0,0 0,0 152,0 152,0 

1.5
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для 

специалистов по профориентации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 135,0 90,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 228,0 0,0 0,0 76,0 76,0 76,0 

1.6
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых 

предпринимателей, молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 328,0 0,0 0,0 188,0 0,0 140,0 

1.7
Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-

портала

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 136,6 79,0 57,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.2 201,6 0,0 0,0 67,2 67,2 67,2 

1.8

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий 

по профессиональной ориентации, личностному росту, повышению 

профессиональной и личностной мобильности молодежи

бюджет субъекта 

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

1.9 Реализация проекта «Сто дворовых команд»
бюджет субъекта 

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

1.10
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в 

муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.00 2.4.4 2 071,0 1 199,8 871,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.1.02.29999 2.4.4 2 964,0 0,0 0,0 988,0 988,0 988,0 

1.11 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801   56.1.02.00 2.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

Заместитель министра по физической культуре, спорту           

и молодженой политике Иркутской области          

 П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 мая 2016 года                                                                        № 90-мр  

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 18 июня 2015 года № 77-мр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 23 июля 2015 года № 355-пп 

«О внесении изменений в Схему территориального планирования Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

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

1. Внести в пункт 1 распоряжения министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 18 июня 2015 года № 77-мр «О подготовке документации по планировке территории» из-

менение, слова «Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке км 160 – км 

215 в Осинском районе Иркутской области» заменив словами «Реконструкция автомобильной дороги 

Иркутск-Оса-Усть-Уда на участке  км 160 – км 215 в Осинском районе, Усть – Удинском районе Иркутской 

области».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирования в строительстве ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение одного 

дня направить копию настоящего распоряжения главе администрации муниципального образования 

«Улейское», главе администрации муниципального образования «Бильчир», главе администрации муни-

ципального образования «Обуса», главе администрации муниципального образования «Ново-Ленино», 

главе администрации муниципального образования «Ирхидей», главе районного муниципального обра-

зования «Усть-Удинский район».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

  С.Д. Свиркина 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04  марта  2016 года                                № 14-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 1 апреля 2011 года № 9-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 9-мпр «Об 

утверждении служебного распорядка министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – приказ), следу-

ющие изменения:

1) в пункте 2 слова «Отделу контроля, документационного 

обеспечения и кадровой работы» заменить словами «Управлению 

контроля, документационного обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадров»;

2) в служебном распорядке министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Действие настоящего служебного распорядка распростра-

няется на государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, замещающих должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в Министерстве (далее – государственные 

гражданские служащие), представителем нанимателя для которых 

является министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (далее – Министр).»;                  

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20.  Минимальная продолжительность ежегодного оплачива-

емого отпуска, используемого государственным гражданским слу-

жащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный 

оплачиваемый 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.»;

дополнить пунктами 20.1, 20.2 следующего содержания:

«20.1. В исключительных случаях, если предоставление госу-

дарственному гражданскому служащему ежегодного оплачиваемого 

отпуска общей продолжительностью, исчисленной в соответствии 

с пунктом 17 настоящего служебного распорядка, в текущем слу-

жебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении 

задач и функций Министерства или на осуществлении полномочий 

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 отпуска должна быть использована не 

позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за кото-

рый эта часть отпуска предоставляется.

20.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 

28 календарных дней, или любое количество дней из этой части по 

письменному заявлению государственного гражданского служаще-

го могут быть заменены денежной компенсацией.»;

в пункте 22 слова «рабочего», «рабочий» заменить соответ-

ственно словами «служебного», «служебный»;

в пункте 29 слова «заместителем министра – начальником 

управления автомобильными дорогами» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 4 апреля 2016 года                                               Иркутск                                                                    № 32-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» 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. Приложения 2, 3 ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 93-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

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 на меро-

приятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 4 апреля 2016 года № 32-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 - - -

1.2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% 95 95 - - -

1.3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в госу-

дарственной поддержке

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 313,4 2 313,4 2 313,4

Количество государственных организаций Иркутской области, в 

которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 39 39

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

в соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 654,3 10 945,8 11 009,8

Количество воспитанников, обеспеченных государственной 

поддержкой
Чел. 3900 1808 254 252 256

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в 

общей численности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государствен-

ных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 85 377,9 66 034,8 58 113,2

Количество государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 39 39

Уровень обеспеченности государственных организаций Иркут-

ской области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке в части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

1.6.

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Количество работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 226 226

Доля работников государственных организаций Иркутской об-

ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

1.7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего общего 

образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство об-

разования Иркутской 

области

01.2016 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 438 781,9 1 490 282,6 1 529 609,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-

ную программу учебного года
% - - 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель:  организация эффективной системы специ-

ального (коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02   8 398 971,6 2 253 320,0 1 427 278,1 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  4 718 373,5 0,0 0,0 1 543 335,5 1 571 784,6 1 603 253,4

1.

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) образовательных органи-

зациях Иркутской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Материально-техническое оснащение государ-

ственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке

Итого 807 07 02   20 912,6 7 322,6 6 649,8 2 313,4 2 313,4 2 313,4

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 6 232,5 0,0 0,0 2 077,5 2 077,5 2 077,5

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 707,7 0,0 0,0 235,9 235,9 235,9

4.

Обеспечение деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Итого 807 07 02   801 234,0 742 732,3 21 891,8 14 654,3 10 945,8 11 009,8

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 2 853,0 0,0 0,0 2 853,0 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 139,7 0,0 0,0 139,7 0,0 0,0

5110629999 300 683,8 0,0 0,0 683,8 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 32 933,4 0,0 0,0 10 977,8 10 945,8 11 009,8

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0
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5.

Содержание имущества государственных органи-

заций Иркутской области для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке

Итого 807 07 02   344 169,6 79 826,5 54 817,2 85 377,9 66 034,8 58 113,2

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 173 282,0 0,0 0,0 73 296,6 53 953,5 46 031,9

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 7 663,8 0,0 0,0 2 554,6 2 554,6 2 554,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 28 580,1 0,0 0,0 9 526,7 9 526,7 9 526,7

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования от-

пуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02   15 149,5 5 297,3 3 228,2 2 208,0 2 208,0 2 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 6 624,0 0,0 0,0 2 208,0 2 208,0 2 208,0

7.

Реализация образовательных программ началь-

ного, основного и среднего общего образования 

в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях Иркутской 

области

Итого 807 07 02   4 458 673,5 0,0 0,0 1 438 781,9 1 490 282,6 1 529 609,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 3 565 937,1 0,0 0,0 1 136 000,6 1 195 426,8 1 234 509,7

200 614 982,8 0,0 0,0 210 171,3 202 284,0 202 527,5

300 438,0 0,0 0,0 146,0 146,0 146,0

600 276 389,4 0,0 0,0 92 129,8 92 129,8 92 129,8

800 926,2 0,0 0,0 334,2 296,0 296,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в Порядок работы центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным 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 изменения в Порядок работы центральной психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования 

Иркутской области от 

1 июня 2015 года № 50-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 7 после слов «взаимодействует с» дополнить словами «федеральными ис-

полнительными органами государственной власти,»;

2) в абзаце 4 пункта 9 слова «и инвалидов» исключить;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соот-

ветствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-ло-

гопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, 

социальный педагог. При необходимости в состав комиссии включаются и другие специ-

алисты.

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.»;

4) в пункте 22:

в абзаце 3 слова «при наличии» заменить словами «на основании»

подпункт 1 после слов «(законных представителей)» дополнить словами «или их 

согласие»;

в подпункте 2 слова « учреждений здравоохранения или социального обслуживания 

населения» заменить словами «организаций, осуществляющих социальное обслужива-

ние, медицинских организаций, других организаций»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), при-

сутствующего на обследовании, документы, подтверждающие полномочия по представ-

лению интересов ребенка;»; 

подпункт 7 исключить;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в детской поликлинике по месту жительства (с печатью медицинской органи-

зации);

5) в абзаце 2 пункта 27 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;

6) в подпункте 32:

в абзаце 1 слова «они созданы», «их» заменить соответственно словами «он соз-

дан», «его»;

в абзаце 2 слова «образовательной организации» исключить.

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

официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области                                                                     

 В.В. Перегудова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2016 года                                                  № 020-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных 

нормативно-правовых актов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 8  Положения  о службе государственного жилищно-

го надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства  Иркут-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы:

1) приказ службы государственного жилищного и строительного  надзора Иркутской 

области от 22 мая 2014 года № 015-спр «Об утверждении Положения о порядке  рас-

смотрения обращений граждан и организаций, поступающих в службу государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

2)  приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 15 

января 2016 года № 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 органи-

заций, поступающих в службу государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области».

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

опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая должность руководителя службы                                                  

И.В. Савинцева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2016 года                                                                                                                           № 36-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения

здравоохранения «Слюдянский 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, утверж-

денного 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 «Слюдянский областной специализированный дом ребен-

ка» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

 

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 11 апреля  2016 г. № 36-мпр

Структура областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Слюдянский областной специализированный дом ребенка»

  

 

 
 

-
 
 

 
 

 
 

   
  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2016 г.                                                                                                                           № 37-мпр 

Иркутск

 

Об утверждении структуры областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Усольский областной специализированный дом ребенка»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверж-

дении 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 «Усольский областной специализированный дом ребенка» 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу

министерства здравоохранения Иркутской области 

от 11 апреля 2016 г. № 37-мпр

Структура областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Усольский  областной специализированный дом ребенка»

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

  

 

-
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 апреля 2016 года                                         № 59-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 ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от име-

ни подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, сле-

дующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

4) в пункте 31:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

5) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) в пункте 64 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 65(1) изложить в следующей редакции:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 67(1) признать утратившим силу;

10) в пункте 68:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и 

в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет 

их в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаи-

модействии.»;

12) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу.

2. Внести изменения в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Дача согласия на контакты ребенка с родителями, роди-

тельские права которых ограничены судом», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 108-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

5) пункт 32 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

6) в пункте 39 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 63 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 64(1) изложить в следующей редакции:

«64(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 64(5) следующего содержания:

«64(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его пред-

ставителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 66(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 67:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 80(1) следующего содержания:

«80(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

3. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям 

на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе 

доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управле-

ния его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний 

(подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных 

законодательством», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

4) в пункте 31:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

5) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) в пункте 63 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 64(1) изложить в следующей редакции:

«64(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить пунктом 64(5) следующего содержания:

«64(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 66(1) признать утратившим силу;

10) в пункте 67:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» -http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) пункт 80 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержа-

ния:

«Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей гла-

вой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональ-

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и 

в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет 

их в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаи-

модействии.»;

12) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного су-

дом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года 

со дня получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 24 мая 2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

5) в пункте 30:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 38 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 57 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 58(1) изложить в следующей редакции:

«58(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 58(5) следующего содержания:

«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 60(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 61:

в подпункте «в» после слов ««Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг»» дополнить словами «Иркутской области (электронный 

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

gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 72(1) следующего содержания:

«72(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям несо-

вершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершенно-

летних и подопечных», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 126-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-

дарственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществля-

ются в порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми 

министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

5) в пункте 34:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных ор-
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ганов государственной власти Иркутской области, предоставление которых орга-

низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской 

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

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 48 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 72 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 73(1) изложить в следующей редакции:

«73(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 73(5) следующего содержания:

«73(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 75(1) признать утратившим силу;

11) пункт 76 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 89(1) следующего содержания:

«89(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муни-

ципального 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 соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 31:

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) распоряжение Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государствен-

ных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодей-

ствия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

6) в пункте 39 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 58 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 59(5) следующего содержания:

«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

конного представителя (представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

сударственной услуги, подлежащих представлению законным представителем 

(представителем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 61(1) признать утратившим силу;

11) пункт 62 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:

«73(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от законного пред-

ставителя (представителя) и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с 

документами направляет их в управление министерства в порядке, установлен-

ном соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему приказу.

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по 

договорам социального найма, в которых проживают исключительно несо-

вершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 129-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

4) в пункте 31:

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 

2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Ир-

кутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Област-

ная, 2012, 14 ноября).»;

5) в пункте 39 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) в пункте 58 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить пунктом 59(5) следующего содержания:

«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 61(1) признать утратившим силу;

10) пункт 62 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:

«73(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

12) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 1 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на 

выдачу доверенности от имени подопечного»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

15 календарных дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче предварительного 

разрешения – 15 календарных 

Вручение (направление) 
гражданину решения об отказе в 

выдаче предварительного 
разрешения – 3 рабочих дня (на 
следующий рабочий день по 
истечении 3 рабочих дней) 

Вручение (направление) гражданину 
решения о выдаче предварительного 
разрешения – 3 рабочих дня (на 
следующий рабочий день по 
истечении 3 рабочих дней) 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня

Через 

многофункциональный центр 

предоставления 

».

Приложение 2 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на контакты ребенка с 

родителями, родительские права которых 

ограничены судом»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о даче согласия 
– 20 календарных дней

Принятие решения об отказе в даче 
согласия - 20 календарных дней 

Информирование о принятии 
решения об отказе в даче согласия – 

5 рабочих дней 

Дача согласия 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Информирование о принятии 
решения о даче согласия –  

5 рабочих дней 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

Приложение 3 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения 

законным представителям на распоряжение 

доходами несовершеннолетнего 

(подопечного), в том числе доходами, 

причитающимися несовершеннолетнему 

(подопечному) от управления его 

имуществом, за исключением доходов, 

которыми несовершеннолетний (подопечный) 

вправе распоряжаться самостоятельно, в 

случаях, установленных законодательством»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

 
Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
разрешения - 15 календарных дней 

Принятие решения об отказе в выдаче 
разрешения – 15 календарных дней 

Информирование гражданина о 
принятии решения об отказе выдаче 

разрешения – 3 рабочих дня 

Информирование гражданина о 
принятии решения о выдаче 
разрешения – 3 рабочих дня 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Выдача разрешения –  
25 календарных дней 

».

Приложение 4 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Назначение управляющего имуществом 

гражданина, признанного судом безвестно 

отсутствующим, отсутствующего гражданина 

до истечения года со дня получения 

сведений о месте его пребывания»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о назначении 
управляющего - 

30 календарных дней 

Принятие решения об отказе в 
назначении управляющего - 

30 календарных дней 

Информирование о принятии решения 
об отказе в назначении управляющего 

– 1 рабочий день 

Информирование о принятии 
решения о назначении 

управляющего – 1 рабочий день 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

 Заключение договора 
доверительного управления 
имуществом – 3 рабочих дня 

».
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Приложение 5 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного 

разрешения законным представителям 

несовершеннолетних и подопечных 

на совершение или дачу согласия на 

совершение сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества 

несовершеннолетних и подопечных»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

10 дней 

Принятие решения об отказе в выдаче 
предварительного разрешения –  

10 дней 

Направление (вручение) заявителю 
правового акта управления 

министерства об отказе в выдаче 
предварительного разрешения –  

15 дней 

Направление (вручение) заявителю 
правового акта управления 
министерства о выдаче 

предварительного разрешения –  
15 дней 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

Приложение 6 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной 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»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о даче согласия - 
30 календарных дней 

Принятие решения об отказе в даче 
согласия – 30 календарных дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении 

об отказе в даче согласия –  
30 календарных дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении 

о даче согласия –  
30 календарных дней 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

Приложение 7 к приказу министерства 

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 59-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения 

на передачу жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищного фонда, занимаемых по 

договорам социального найма, в 

которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, 

им в собственность»

Блок-схема 
предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

30 календарных дней 

Принятие решения об отказе в выдаче 
предварительного разрешения –  

30 календарных дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении 
об отказе в выдаче предварительного 
разрешения – 30 календарных дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении 

о выдаче предварительного 
разрешения – 30 календарных дней 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 

Путем 
личного 

обращения 

 

Через 
организации 

почтовой связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 апреля 2016 года                                         № 58-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 ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными 

судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, 

и назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 

2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 34:

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 44 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 67 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:

«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 68(5) следующего содержания:

«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином, выразившим 

желание стать опекуном (попечителем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 70(1) признать утратившим силу;

11) пункт 71 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном (попечителем) и в течение 1 рабочего дня со 

дня приема заявления с документами направляет их в управление министерства 

в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу.

2. Внести изменения в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дее-

способными гражданами», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года 

№ 55-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) пункт 30 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

6) в пункте 38 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 57 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 58(1) изложить в следующей редакции:

«58(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 58(5) следующего содержания:

«58(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина, нуждающегося в установлении над ним патронажа, кандидата в 

помощники.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином, нуждающимся в 

установлении над ним патронажа, кандидатом в помощники;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 60(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 61:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 74(1) следующего содержания:

«74(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина, 

нуждающегося в установлении над ним патронажа, кандидата в помощники и 

в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет 

их в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаи-

модействии.»;

13) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граж-

дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, ребенка, 

помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 82-

мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) пункт 31 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

6) в абзаце первом пункта 39 слово «пункте» заменить словами «подпун-

ктах «а» - «в» пункта»;

7) в пункте 58 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 59(5) следующего содержания:

«59(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (его представи-

телем);

б) обработка заявления и представленных документов;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 61(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 62:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» -http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 73(1) следующего содержания:
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«73(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина (его 

представителя) и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с доку-

ментами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пация)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие 

изменения:

1) пункт 7(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 32:

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, предоставление кото-

рых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 65 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 66(1) изложить в следующей редакции:

«66(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 66(5) следующего содержания:

«66(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 68(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 69:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 81(2) следующего содержания:

«81(2). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему приказу.

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечи-

телю - на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопеч-

ного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, сви-

детельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом 

не установлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 

2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 33:

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 67 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:

«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 68(5) следующего содержания:

«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя либо его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем либо его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 70(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 71:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 85(1) следующего содержания:

«85(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя либо 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему приказу.

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной 

ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, установленных законо-

дательством», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 90-мпр, сле-

дующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

4) в пункте 33:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

5) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

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

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.»;

7) в пункте 67 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 68(1) изложить в следующей редакции:

«68(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 68(5) следующего содержания:

«68(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 70(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 71:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему приказу.

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечите-

лями ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 94-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 33:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года  

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 66 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 67(1) изложить в следующей редакции:

«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 67(5) следующего содержания:

«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя или его представителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем или его предста-

вителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 69(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 70:

в абзаце первом после слова «заявитель» дополнить словами «или его 

представитель»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

13) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-

стоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства 

над гражданами, признанными судом 

недееспособными, гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности, и 

назначение опекуна или попечителя»
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Блок – схема предоставления государственной услуги

Подача заявления и документов  

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения об отказе в 
установлении опеки или 

попечительства в отношении 
совершеннолетнего недееспособного 

гражданина или не полностью 
дееспособного гражданина и 

назначении опекуна и попечителя –  
15 дней 

Прием, регистрация заявления и документов– 30 минут 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Через многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

 

Принятие решения об установлении 
опеки или попечительства в 

отношении совершеннолетнего 
недееспособного гражданина или не 

полностью дееспособного 
гражданина и назначении опекуна и 

попечителя – 15 дней 

 

Путем 
личного 

обращения 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Проведение обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем) – 7 дней, подготовка и утверждение акта об обследовании 
условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителям) 

– 3 дня, направление акта об обследовании условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителям) – 3 дня 

».

Приложение 2

к приказу министерства социального 

развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Установление патронажа над 

совершеннолетними дееспособными 

гражданами»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

  

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие об установлении 
патронажа и назначении помощника 

– 1 месяц

Принятие решения об отказе в 
установлении патронажа и 

назначении помощника – 1 месяц

Направление (вручение) акта 
управления министерства об 

отказе в установлении патронажа и 
назначении помощника –  

3 рабочих дня 
Направление (вручение) акта 
управления министерства об 
установлении патронажа и 
назначении помощника –  

3 рабочих дня 

Прием и регистрация заявления и документов – не более 30 минут; внесение 
сведений о гражданине, нуждающемся в установлении над ним патронажа, в 

журнал первичного учета – в день поступления заявления 

 

Путем 
личного 

обращения 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Формирование личного дела 
гражданина, находящегося под 
патронажем – 1 рабочий день 

».

Приложение 3

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на продление срока 

временной передачи в семью граждан, 

постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, ребенка, 

помещенного под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

Блок-схема предоставления государственной услуги

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

Прием, регистрация заявления и документов – 30 минут 

В форме 
электронных 
документов 

Принятие решения о даче согласия о 
продлении срока временной 

передачи в семью граждан ребенка 
(детей) – 15 календарных дней 

Путем личного 
обращения 

Через 
организации 

почтовой связи 

Принятие решения об отказе в даче 
согласия о продлении срока временной 
передачи в семью граждан ребенка 

(детей) – 15 календарных дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении 
о даче согласия о продлении срока 

временной передачи в семью 
граждан ребенка (детей) –  

5 рабочих дней 

Информирование о принятом 
управлением министерства решении об 
отказе в даче согласия о продлении 
срока временной передачи в семью 

граждан ребенка (детей) –  
5 рабочих дней 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

Приложение 4 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 3

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация)»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

В форме 
электронного 
документа 

Принятие решения об 
объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным –  
20 календарных дней 

Принятие решения об 
отказе в объявлении 

несовершеннолетнего полностью 
дееспособным –  

20 календарных дней 

Информирование 
гражданина о принятии решения 

об отказе в объявлении 
несовершеннолетнего полностью 

дееспособным –  
3 рабочих дня 

Объявление несовершеннолетнего 
полностью дееспособным 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

Путем 
личного 

обращения 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

 
Информирование 

гражданина о принятии решения об 
объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным – 3 

рабочих дня 

».

Приложение 5 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения 

опекуну на заключение, попечителю - на 

дачу согласия на заключение договора 

о передаче имущества подопечного в 

пользование на срок более чем пять лет при 

наличии обстоятельств, свидетельствующих 

об особой выгоде такого договора, если 

федеральным законом не установлен иной 

предельный срок»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

 

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 
В форме 

электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

15 календарных дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче предварительного 

разрешения –  
15 календарных дней 

Выдача (направление) 
предварительного разрешения –  
3 рабочих дня (4 рабочих дня) 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 
Путем 
личного 

обращения 

 
Через 

организации 
почтовой  
связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

Приложение 6 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени 

ребенка, а также присвоенной ему фамилии 

на фамилию другого родителя в случаях, 

установленных законодательством»

Блок-схема 

предоставления государственной услуги

Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 
В форме 

электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
разрешения - 30 календарных дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения –  
30 календарных дней 

Информирование заявителя о 
принятии решения об отказе в 
выдаче разрешения – 5 рабочих 

дней 

Информирование заявителя о 
принятии решения о выдаче 
разрешения – 5 рабочих дней 

 

 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 
Путем 
личного 

обращения 

 
Через 

организации 
почтовой  
связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Выдача разрешения 

».

Приложение 7 

к приказу министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

от 29 апреля 2016 года № 58-мпр

«Приложение 4

к административному регламенту «Выдача 

предварительного разрешения на 

распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала усыновителями, 

опекунами или попечителями ребенка 

(детей)»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги

 Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 
В форме 

электронного 
документа 

Принятие решения о выдаче 
предварительного разрешения - 

15 рабочих дней 

Принятие решения об отказе в 
выдаче предварительного 

разрешения – 15 рабочих дней 

Направление (вручение) заявителю 
правового акта об отказе в выдаче 
предварительного разрешения –  

3 рабочих дня 

Направление (вручение) заявителю 
правового акта о выдаче 

предварительного разрешения –  
3 рабочих дня 

Прием, регистрация заявления и документов – не более 30 минут 

 
Путем 
личного 

обращения 

Через 
организации 
почтовой 
связи 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги –  

2 рабочих дня 

Через 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13.04.2016                                                                         № 12-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ 

министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 17.08.2015 № 45/пр

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», За-

коном Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации 

областного государственного имущества», постановлением Правительства 

Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуще-

ственных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

приказываю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 17.08.2015 № 45/пр «Об утверждении Положения о комиссии по при-

ватизации государственного имущества Иркутской области» следующие изме-

нения, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 

16 апреля 2013 года № 17/пр «О создании комиссии по приватизации государ-

ственного имущества Иркутской области» признать утратившим силу.».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ми-

нистерства имущественных отношений Иркутской области и опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Министр

                                  В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10.04.2016                                                       № 19-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Порядок составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет 

министерства труда и занятости Иркутской 

области и областных государственных 

казенных учреждений, находящихся в ведении 

министерства труда и занятости Иркутской 

области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве 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 Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

министерства труда и занятости Иркутской области и областных государствен-

ных казенных учреждений, находящихся в ведении министерства труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и заня-

тости Иркутской области от 31 мая 2013 года № 30-мпр, изменение, дополнив 

пунктом 91 следующего содержания:

«91. Показатели бюджетной сметы дополнительно детализируются по 

кодам аналитических показателей: код классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ), код справочника «Дополнительный 

функциональный код» (Доп. ФК), код справочника «Дополнительный экономи-

ческий код» (Доп. ЭК), код справочника «Дополнительный код расхода» (Доп. 

КР).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

 Н.В. Воронцова



15официальная информация27 МАЯ 2016  ПЯТНИЦА  № 55 (1519)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 мая 2016 года                                                                                      № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 153-мпр

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти от 17 декабря 2015 года № 153-мпр «О переходе образовательных организаций дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки» следующие изменения:

План перехода образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти Иркутской области на реализацию программ спортивной подготовки изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему приказу;

Дорожную карту мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских школ (ДЮСШ) и специализи-

рованных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

 П.А. Богатырев

Приложение 1 к приказу министерства по 

физической культуре, спорта и молодежной 

политике Иркутской области 

от  1 мая 2016 года № 84-мпр

«УТВЕРЖДЕН

Приказом министерства по физической культуре, 

спорта и молодежной политике Иркутской области 

от 17 декабря 2015 года № 153-мпр

ПЛАН 

перехода организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спортивной подготовки

Принятые сокращения:

Министерство – Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Органы МСУ – Органы управления по физической культуре и спорту муниципальных образований Иркутской области.

ОГБУ «ЦСПСКИО» – Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных 

команд Иркутской области».

ОГБПОУт УОР – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) 

«Училище олимпийского резерва».

ОГКУ «РМЦ РФКиСИО» – Областное государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской области».

№ 

п/п
Мероприятия Сроки исполнения

Ответственный 

исполнитель

1.

Проведение семинаров-совещаний с руководством органов МСУ и директо-

рами государственных и муниципальных учреждений дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности

Ежеквартально, 

начиная с ноября 

2015 года

Министерство

2.

Проведение мониторинга эффективности деятельности организаций до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 

предмет возможности их преобразования в организации, осуществляющие 

спортивную подготовку

Май 2015 года Министерство

3.

Проведение мониторинга выполнения настоящего плана органами МСУ,  

государственными и муниципальными учреждениями дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности

Ежеквартально Министерство

4.

Подготовка порядка перехода организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности на реализацию программ спор-

тивной подготовки муниципальными образованиями Иркутской области и 

Государственными организациями (подведомственными)

Декабрь 2015 – 

июнь 2016 года

Министерство, 

органы МСУ

5.
Разработка модели методического сопровождения организаций, осущест-

вляющих переход на реализацию программ спортивной подготовки

декабрь 2015 – 

июнь 2016 года
Министерство

6.
Разработка плана научно-методического обеспечения организаций, осу-

ществляющих переход на реализацию программ спортивной подготовки

декабрь 2015 – 

июнь 2016 года

Министер-

ство, ОГБУ 

«ЦСПСКИО»

7.

Реализация плана методического сопровождения научно-методического 

обеспечения организаций, осуществляющих переход на реализацию про-

грамм спортивной подготовки

Постоянно, начиная 

с ноября 2015 года

ОГБУ 

«ЦСПСКИО», 

ОГБПОУт УОР

8.

Разработка программ и проведение курсов повышения квалификации для 

руководителей учреждений, руководителей органов МСУ, методистов, тре-

неров и других сотрудников организаций, реализующих переход на програм-

мы спортивной подготовки

Постоянно, начиная 

с декабря 2015 

года

Министерство, 

ОГБПОУт УОР

9.
Создание экспертного совета по вопросам перехода на реализацию про-

грамм спортивной подготовки
Декабрь 2015 года Министерство

10.

Разработка плана проведения проверок за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спор-

тивной подготовки на 2016 год

Июнь 2016 года Министерство

11.

Реализация плана проведения проверок за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спор-

тивной подготовки на 2016 год

Согласно отдельно-

му плану

ОГБУ 

«ЦСПСКИО»

12.

Разработка и утверждение «Порядка приема лиц в физкультурно-спортив-

ные организации, созданные Иркутской областью или муниципальными 

образованиями в Иркутской области и осуществляющие спортивную под-

готовку» 

Июнь 2016 года Министерство

13.
Разработка нормативных актов о создании и порядке работы об аттестаци-

онной комиссии для проведения аттестации тренеров
Ноябрь 2015 года

Министерство, 

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО

14.
Подготовка методических указаний для учреждений по проведению аттеста-

ции тренеров на вторую квалификационную категорию
Июнь 2016 года

Министерство, 

ОГКУ РМЦ 

РФКиСИО

15.
Разработка положения об оплате труда работников в отрасли физической 

культуры и спорта Иркутской области
Июнь 2016 года Министерство

16.
Подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве по подготовке спор-

тивного резерва с муниципальными образованиями Иркутской области
Июль 2016 года

Министер-

ство, ОГБУ 

«ЦСПСКИО»

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.А. Богатырев».

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.А. Богатырев

Приложение 2 к приказу министерства по физической культуре, спорта и 

молодежной политике Иркутской области от  13 мая 2016 года № 84-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

Приказом министерства по физической культуре, спорта и молодежной по-

литике Иркутской области от 17 декабря 2015 года № 153-мпр

ДОРОЖНАЯ КАРТА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ (ДЮСШ) И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (СДЮСШОР) В ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

№ 

п/п
Мероприятия Основание Ответственные исполнители

Сроки

 исполнения

1.
Формирование Ведомственного перечня услуг и 

работ (через программу «Электронный бюджет»)

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении 

базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

организациями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными организациями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными организациями)»

Орган местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта

Декабрь 2015 

года

2.

Разработка отраслевого положения об оплате труда 

Министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», феде-

ральные стандарты спортивной подготовки, профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»
Рабочая группа Июнь 2016 года

3.

Внесение изменений в положение об оплате труда 

муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР (на основе от-

раслевого положения об оплате труда Министерства)

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», феде-

ральные стандарты спортивной подготовки, профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен»

Ответственные лица, назначенные распоря-

жением (приказом) главы (мэра) муници-

пального образования

Июль – август 

2016 года

4.
Разработка и утверждение базовых нормативов за-

трат на оказание услуг по спортивной подготовке

Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 года № 550 «Об утверждении Общих требований к определению норма-

тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на 

оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для 

определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, 

утвержденные Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко 29 июля 2015 года

Ответственные лица, назначенные рас-

поряжением (приказом) органа местного 

самоуправления в области физической 

культуры и спорта

Июль – август 

2016 года

5.
Разработка и утверждение программ спортивной 

подготовки ДЮСШ и СДЮСШОР

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», феде-

ральные стандарты спортивной подготовки

Ответственные лица, назначенные приказом 

руководителя организации

Август – ноябрь 

2016 года

6.

Формирование муниципальных заданий на 2017 

год с учетом перехода на программы спортивной 

подготовки

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Ответственные лица, назначенные рас-

поряжением (приказом) органа местного 

самоуправления в области физической 

культуры и спорта 

Июль – август 

2016 года

7.

Приказ о переходе муниципальных организаций на 

программы спортивной подготовки с учетом норма-

тивно-подушевого финансирования

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

федеральные стандарты спортивной подготовки

Ответственные лица, назначенные рас-

поряжением (приказом) органа местного 

самоуправления в области физической 

культуры и спорта

Сентябрь 2016 

года

8.

Подготовка к переходу муниципальных ДЮСШ и 

СДЮСШОР, осуществляющих деятельность в об-

ласти физической культуры и спорта, в организации 

нового типа (СШ, СШОР).

Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, утвержденный Минспорт-

туризма России 6 декабря 2011 года;

План по преобразованию ДЮСШ и СДЮСШОР в организации спортивной подготовки, утвержденный заместителем мини-

стра спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных 11 октября 2014 года

Ответственные лица, назначенные распоря-

жением (приказом) главы (мэра) муници-

пального образования

Весь период

9.
Переход муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР в 

ведомство по физической культуре и спорту Поручение Президента Российской Федерации на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта от 6 ноября 2012 года

Ответственные лица, назначенные распоря-

жением (приказом) главы (мэра) муници-

пального образования

Январь 2017 

года

10.
Внесение изменений в муниципальную программу 

развития

11. Переименование ДЮСШ в СШ, СДЮСШОР в СШОР

Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, утвержденный Минспорт-

туризма России 6 декабря 2011 года;

План по преобразованию ДЮСШ и СДЮСШОР в организации спортивной подготовки, утвержденный заместителем мини-

стра спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных 11 октября 2014 года

Ответственные лица, назначенные рас-

поряжением (приказом) органа местного 

самоуправления в области физической 

культуры и спорта

12.
Внесение изменений в уставные документы орга-

низаций

Руководитель организации

13.

Приведение локальных актов организаций в со-

ответствие с новым наименованием и видами 

деятельности

14.
Методические сопровождение (проведение семина-

ров, курсов повышения квалификации, стажировок) 
Заявки органи заций

Ответственные лица, определенные в плане 

перехода организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности на реализацию программ 

спортивной подготовки 

Весь период

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.А. Богатырев».

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 февраля 2016 года                                             № 22-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областной 

военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) 

для обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях на 2016 - 

2018 годы

В целях совершенствования системы патриотического и гражданско-па-

триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской 

области, в соответствии с пунктом 19  приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области  и допри-

зывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы, утвержденной приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области  от 21 октября 2013 года  № 95-мпр, пунктом 2.1.10 плана мероприятий 

по реализации государственной программы Иркутской области     «Молодеж-

ная политика» на 2014 - 2018 годы на 2016 год, утвержденного распоряжением 

министерства по физической культуре, спорту     и молодежной политике Ир-

кутской области от 25 декабря 2015 года № 1127-мр, государственной програм-

мой Иркутской области «Молодежная политика»  на 2014 - 2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области  от 24 октября 2013 

года № 447–пп, Положением  о министерстве по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 32-пп, руководствуясь 

статьей  21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Положение об организации и проведении областной     военно-

спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся  в общеоб-

разовательных организациях и профессиональных образовательных организа-

циях на 2016 - 2018 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 16 апреля 2014 года 

№ 35-мпр «Об утверждении Положения о проведении военно-спортивной игры 

«Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях и профессиональных образовательных организациях на 2014 - 2018 

годы».  

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

                                               И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

от 16  февраля 2016 года  № 22-мпр

  ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОРЛЕНОК» 

(«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ») ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХС     В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2016 – 2018 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведе-

ния областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-

разовательных организациях на 2016 - 2018 годы (далее – военно-спортивная 

игра).

2. Организаторами военно-спортивной игры  являются министерство по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее 

– министерство), областное государственное казенное учреждение «Центр со-

циальных и информационных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»), 

при поддержке министерства образования Иркутской области и Главного управ-

ления МЧС России по Иркутской области.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ

3. Военно-спортивная игра проводится в целях формирования  у подрастаю-

щего поколения сознательного и ответственного отношения  к вопросам личной 

и общественной безопасности, морально-психологических и физических ка-

честв, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.

4. Задачи военно-спортивной игры:

а) пропаганда и популяризация среди молодежи здорового   и безопасного 

образа жизни;

б) формирование мотивационных основ личной и общественной безопас-

ности;

в) формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

г) проверка уровня и качества практической подготовки молодежи по про-

грамме курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

д) отработка и совершенствование практических навыков и умений поведе-

ния в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;

е) привитие навыков оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

ж) приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаи-

мопомощи;

з) раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения  в области 

безопасности жизнедеятельности.

5.  В целях информирования, ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем  за 30 

календарных дней до начала приема документов для участия в военно-спортив-

ной игре публикует извещение о проведении военно-спортивной игры на офи-

циальном сайте министерства http://www.irksportmol.ru  в разделе «Конкурсы 

министерства».

6. В извещении о проведении военно-спортивной игры указываются сле-

дующие сведения:

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона ОГКУ «ЦСИУМ»;

б) требования к участникам военно-спортивной игры;

в) сроки и порядок представления документов для участия в военно-спор-

тивной игре;

г) порядок и критерии оценки участников;

д) порядок и сроки объявления результатов военно-спортивной игры;

е) сроки и место проведение военно-спортивной игры. 

Глава 3. УЧАСТНИКИ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ

7. Участниками военно-спортивной игры являются команды, состоящие из 

молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет включительно, победившие в муници-

пальных этапах военно-спортивной игры (сроки и порядок проведения муници-

пальных этапов определяются муниципальными образованиями).

8. От одного муниципального образования Иркутской области в военно-

спортивной игре может принимать участие только одна команда (участие 2-х и 

более команд от одного муниципального образования возможно с разрешения 

судейской коллегии при согласовании с ОГКУ «ЦСИУМ», в этом случае заявки 

должны быть пронумерованы муниципальным образованием).

9. Возраст участников определяется на момент регистрации команд    при 

прибытии на военно-спортивную игру.

10. Состав команды: 10 человек, из них 9 основных участников, 1 запасной 

участник. При этом из 9 человек основных участников, должно быть не менее 

3-х девушек. Капитаном команды назначается участник из основного состава. В 

каждой команде должен быть один руководитель.

11. К военно-спортивной игре допускаются участники, включенные в за-

явку, имеющие соответствующую подготовку и медицинское разрешение. Все 

участники военно-спортивной игры должны иметь опыт жизнеобеспечения в по-

левых условиях, навыки организации ночлега  и приготовления пищи на костре, 

уметь плавать и оказывать первую медицинскую помощь.

12. Участники военно-спортивной игры должны иметь эмблему, девиз ко-

манды, единую парадную и спортивную форму одежды, командное и личное сна-

ряжения в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

13. Руководитель не входит в состав команды, выполняет представитель-

ские функции и имеет право получать сведения о ходе проведения и результатах 

военно-спортивной игры, а также подавать при необходимости заявки, протесты, 

жалобы и заявления в письменном виде.

14. Руководитель команды назначается нормативным актом органа по мо-

лодежной политике муниципального образования, направляющего команду для 

участия в военно-спортивной игре.

15. Руководитель команды несет персональную ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность членов своей команды.

16. Участники военно-спортивной игры имеют право получать необходимую 

информацию по вопросам проведения военно-спортивной игры, в том числе по 

результатам военно-спортивной игры, через руководителя или капитана своей 

команды. 

17. Участники команды снимаются с состязания или его этапа решением 

судейской коллегии в случаях: 

а) получения травмы;

б) за невыполнение требований судей и грубые нарушения, в том числе:

- умышлено неправильное прохождение дистанции, 

- использование посторонней помощи,

- противодействие членам другой команды,

- нарушение правил безопасности.

Глава 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ

18. Заявка на участие в военно-спортивной игре представляется админи-

страцией муниципального образования Иркутской области в ОГКУ «ЦСИУМ» в 

срок, установленный в извещении о проведении военно-спортивной игры. Заяв-

ка составляется по форме приложение  2 к настоящему положению и подписыва-

ется главой (мэром) или заместителем главы (мэра) или руководителем органа 

по делам молодежи соответствующего муниципального образования Иркутской 

области. 

19. В заявке указывается название муниципального образования Иркут-

ской области, сведения о руководителе команды (ФИО, адрес, телефон, факс, 

e-mail), результат участия в военно-спортивной игре муниципального уровня, 

подтвержденный соответствующими документами (протокол, приказ, решение 

об итогах).

20. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные заявки.

21. В течение 5 рабочих дней со дня окончания представления заявок ОГКУ 

«ЦСИУМ» осуществляет проверку представленных заявок. 

22. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ», в течение 5 рабочих дней 

принимает решение о допуске команды указанной в заявке, к участию     в во-

енно-спортивной игре, либо в отказе о допуске в участии и доводит сведения о 

принятом решении до муниципального образования  по электронной почте либо 

по телефону, в течение 3-х рабочих дней. 

23. Основаниями отказа о допуске команды к  участию в военно-спортивной 

игре являются: 

а) команда не относится к категориям, указанным в пункте   7 настоящего 

Положения;

б) представление заявки с нарушением срока, указанного в извещении о 

проведении военно-спортивной игры.

Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ

24. По прибытии команды к месту военно-спортивной игры руководитель 

команды представляет следующие документы:

а) заявку по форме приложение 2 к настоящему Положению; 

б) заверенную выписку из протокола (приказа, решения) администрации 

муниципального образования Иркутской области, либо соответствующих обра-

зовательных организаций о направлении команды для участия в игре; 

в) удостоверение личности (паспорт либо свидетельство о рождении) на 

всех членов команды;

г) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 

граждан на каждого члена команды;

  д) справки о проведенных в отношении участников команды прививок про-

тив клещевого энцефалита, либо документ, подтверждающий заключение со-

ответствующего договора добровольного страхования (страховой медицинский 

полис добровольного страхования граждан).

25. Заявка с заменой основного состава команды подается  в ОГКУ «ЦСИ-

УМ» не позднее, чем за 3 дня до начала военно-спортивной игры. 

26. Судейская коллегия вправе принять решение о снятии с соревнований 

в случаях:

- употребления (нахождения на территории проведения соревнований) ал-

когольных напитков, наркотических веществ;

- нарушения этических и моральных норм поведения (драка, публичное 

оскорбление).

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

27. Военно-спортивная игра состоит из несколько видов состязаний и кон-

курсов (далее – соревнования) (приложение 4 к настоящему Положению), про-

водится в соответствии с содержанием программ курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» и включает в себя 

следующие этапы:

1) «Полоса препятствий»;

2) «Поисково-спасательные работы»; 

3) «Маршрут выживания»; 

4) «Организация быта в полевых условиях»;

5) «Комбинированная пожарная эстафета»; 

6) «Комплексное силовое упражнение» (отжимание, пресс  и подтягивание 

на перекладине); 

7) Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стен-

газет, теоретический конкурс, конкурс по безопасности дорожного движения и 

др.).

28. Критерии оценок и система штрафов соревнования представлены в 

приложении 4 к настоящему Положению;

29. При прохождении командой этапов соревнований вмешательство  в ее 

действия руководителей команд не допускается.

30. Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего 

распорядка дня, снимается с военно-спортивной игры. 

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

31. Организационный комитет военно-спортивной игры (далее - Оргкоми-

тет) представляет собой коллегиальный орган, обеспечивающий условия для 

подготовки и проведения игры.

32. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением мини-

стерства в течение 10 календарных дней после опубликования извещения о про-

ведении военно-спортивной игры. В состав Оргкомитета входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Оргкомитета. Воз-

главляет Оргкомитет председатель, имеющий заместителя, который исполняет 

обязанности председателя в его отсутствие.

33. В состав Оргкомитета входят представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, ОГКУ «ЦСИУМ», Главного управ-

ления МЧС России по Иркутской области, областного государственного учреж-

дения «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», областного 

государственного казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Ир-

кутской области», по согласованию органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, военных комиссариатов, а также 

представители других заинтересованных организаций.

34. Оргкомитет формирует судейскую коллегию, в состав которой могут 

входить члены Оргкомитета.

Глава 7. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

35. Судейская коллегия утверждается протоколом оргкомитета. В состав 

судейской коллегии могут входить члены оргкомитета и привлеченные специ-

алисты. Возглавляет судейскую коллегию главный судья. По решению судейской 

коллегии для оказания помощи в судействе, а также обеспечения условий без-

опасной и качественной подготовки и проведения игры могут быть привлечены 

дополнительно специалисты, а также лица, не имеющие специальной квалифи-

кации (волонтеры). 

36. Судейская коллегия:

а) определяет победителя военно-спортивной игры;

б) дает рекомендации для направления команды, занявшей 1-е место в во-

енно-спортивной игре, для участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности»;

в) определяет перечень, состава и продолжительности этапов в каждом 

виде соревнований военно-спортивной игры.

г) изменяет (по техническим, погодным, организационным причинам) эта-

пы соревнований, предусмотренных настоящим Положением, уведомив об этом 

участников не позднее, чем за 30 минут до начала этапа игры.

Глава 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕ-

НИЮ

37. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применя-

емого судейского страховочного снаряжения несет судейская коллегия. Ответ-

ственность за безопасность применяемого личного и группового снаряжения не-

сут руководители команд или сами участники. Ответственность за соответствие 

подготовки участников требованиям, предъявляемым к этапам соревнований, 

несут руководители команд.

Глава 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ

38. Расходы, связанные с проведением соревнований,  обеспечением до-

ставки команд их руководителей и судейской коллегии от места сбора до места 

проведения военно-спортивной игры и обратно, а также питание  и проживание 

лежат на Организаторе. Транспортные расходы до места сбора и обратно осу-

ществляются за счёт направляющей стороны.

Глава 10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

39. Все результаты прохождения этапов фиксируются протоколом судей-

ской коллегии. Место команды в определенном виде состязаний определяется 

по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, 

имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства – имеющей луч-

ший результат на заранее определенных главной судейской коллегией предпо-

чтительных этапах. Наименование данных этапов сообщается руководителям 

команд до начала военно-спортивной игры.

40. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места по-

сле команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий 

на этапах.

41. Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими 

в отдельных видах состязаний с учетом коэффициента данного вида. При равен-

стве суммы очков и (или) мест предпочтение отдается команде, имеющей луч-

шее место на дистанции «Маршрут выживания». Команды, не имеющие зачета 

в каких-либо видах состязаний, в общем зачете занимают места после команд, 

которые имеют более полный зачет. Баллы по каждому виду состязаний и кон-

курсов начисляются в соответствии с приложением 4 настоящего Положения.

42. Коэффициенты состязаний и конкурсов соревнований:

- Полоса препятствий – 1;

- Поисково-спасательные работы – 2;

- Маршрут выживания – 3;

- Комбинированная пожарная эстафета – 1;

- Общая физическая подготовка – 1;

- Конкурсная программа (конкурс представления команды, конкурс стенга-

зет, теоретический конкурс, конкурс по безопасности дорожного движения) – 1;

- Организация быта в полевых условиях (места не определяются).  В общий 

зачет включается сумма штрафных баллов в соответствии с приложением 3 к 

настоящему Положению, умноженных на коэффициент  (– 0,1).

43. Команды, занявшие I, II, III место в общекомандном зачете военно-спор-

тивной игры, награждается кубком, призом и дипломом. Руководители команд 

занявших I, II, III место награждаются дипломами. 

44. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах состязаний и 

(или) конкурсах, по решению судейской коллегии награждаются дипломами.

45. Награждение участников производится после подведения итогов сорев-

нований.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 

                                      О.И. Юткелите

Приложение 1

к Положению о проведении  областной 

военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности) для обучающихся    

в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных 

организациях на 2016 - 2018 годы

Список обязательного командного снаряжения

1.
Веревка основная (d = 10- мм.), длина 40 

- 50 метров

Для выполнения условий 

дистанции (не менее 3-х)

2. Медицинская аптечка 1 набор

3. Часы механические 2 штуки

4. Компас (жидкостной, спортивный) 4 штуки

5. Карабины с муфтами
Для выполнения условий 

дистанции (не менее 10)

6. Костровые принадлежности 1 комплект

7. Варочная посуда 1 комплект

8. Топор 1 штука

9.
Веревка основная (d = 10- мм.), длина 20 

метров

Для выполнения условий 

дистанции (не менее 3-х)

10. Снаряжение для изготовления носилок 1 комплект

Список обязательного личного снаряжения

1. Индивидуальная страховочная система 1 комплект

2. Карабин с муфтой 5 штук

3. Кольцо из репшнура d = 6 мм. («прусик») 2 штуки

4.
Фрикционно-спусковое (страховочно-спусковое) устрой-

ство
1 штука

5. Рукавицы брезентовые (перчатки) 1 пара

6. Каска 1 штука

7. Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

8. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект

9. Фонарь электрический 1 штука

10. Карабины с муфтами

Для выполне-

ния условий 

дистанции (не 

менее 4)

11.
Жумар, либо пруссик для организации самостраховки 

при подъеме
1 штука
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Список рекомендуемого личного снаряжения

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 10.
Носки хлопчатобумажные  

3-4 пары

2. Коврик теплоизоляционный 11.
Шапочка или кепка ско-

зырьком

3. Штормовой костюм 12. Ботинки туристские

4. Шерстяной костюм 13. Кроссовки, кеды

5. Куртка теплая 14. Туалетные принадлежности

6. Смена белья 2 комплекта 15.
Полотенце для тела и для 

ног

7. Носки шерстяные 2 пары 16. Кружка, ложка, миска, нож

8. Накидка от дождя 17. Индивидуальный пакет

9. Веревочный зажим (жумар) 1 штука

Список медицинской аптечки

1. Термометр 1 штука

2. Жгут 1 штука

3. Раствор йода 1 флакон

4. Сода питьевая 50 грамм

5. Спирт нашатырный 1 флакон

6. Перекись водорода 1 флакон

7. Сердечные средства не менее 6 таблеток

8. Болеутоляющие средства не менее 6 таблеток

9. Желудочные средства не менее 6 таблеток

10. Бинт стерильный 2 штуки

11. Бинт нестерильный 2 штуки

12. Салфетка не менее 5 штук

13.

Перевязочные средства: 

бинт 5 м. х 10 см. 

бинт 7 м. х 14 см.

6 штук

3 штуки

14. Жаропонижающие средства не менее 6 таблеток

15. Глазные капли 1 флакон

16. Лейкопластырь 1 рулон

17. Ножницы 1 штука

Приложение  2

к Положению о проведении  областной 

военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)   для обучающихся                                           

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных органи-

зациях на 2016 - 2018 годы

Заявка команды за №_________ от «____»_________20___ г

_____________________________

(наименование муниципального образования)

для участия

в областной военно-спортивной игре «Орленок»

 (Школа безопасности)

№

п/п
Фамилия, имя

Дата рождения

(число, месяц, год)

Состояние 

здоровья
Виза врача

и его личная печать

Основной состав

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Запасной состав

1.

Всего допущено к соревнованиям ______ участников.

Врач ___________________________________________                            

    (ФИО полностью, подпись, печать врача)

Руководитель команды ___________________________________

                                                   (ФИО полностью, подпись) 

Реквизиты организации (индекс, адрес, телефон, факс)

            «___» ______________ 20___г. 

                                                                                                

Приложение  3

к Положению о проведении  областной 

военно-спортивной игры «Орленок»                                 

(Школа безопасности) для обучающихся    

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных органи-

зациях на 2016 - 2018 годы

Штрафы при оценке быта и дисциплины

( нет нарушений – 0 баллов, 1 нарушение – 1 балл):

Штраф до 3 баллов:

- беспорядок и грязь в комнате;

- неправильное хранение обуви и одежды;

- неправильное хранение снаряжения.

Штраф до 5 баллов:

- неправильное хранение продуктов;

- громкие разговоры после отбоя и до подъема;

- нарушение распорядка дня (подъем, отбой, опоздание на совещания                    

и построения, соревнования и конкурсы). Распространяется на участников                 

и руководителей. 

Штраф до 10 балов:

- порча и уничтожение мебели, постельного белья, предметов интерьера, 

зеленых насаждений;

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности в месте про-

живания,

- курение, грубость по отношению к участникам, организаторам, судьям, 

обслуживающему персоналу;

- невыполнение распоряжений коменданта, главного судьи по бытовым на-

выкам.

Приложение 4

к Положению о проведении  областной 

военно-спортивной игры «Орленок» 

(Школа безопасности)    для обучающихся                                           

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных органи-

зациях на 2016 - 2018 годы

Порядок проведения соревнований

1. Примерный порядок и этапы состязания  «Полоса препятствий»

1.1. Состав команды 9 участников (из них не менее 3-х девушек). 

1.2. Форма проведения состязаний 2-х этапная командная эстафета.

1.3. 1 этап: Туристская полоса препятствия (дистанция пешеходная – груп-

па, 2 класс), участвует 4 человека (из них не менее 1 девушки).

1.4. 2 этап: Полоса препятствий, участвует 4 человека (из них не менее            1 

девушки).

1.5. Форма одежды: спортивная, закрывающая локти и колени, обувь спортив-

ная без металлических шипов, обязательно наличие каски и брезентовых рукавиц.

1.6. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта на соответ-

ствие формы одежды.

1.7. Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

этапов и штрафных баллов. Штрафные баллы назначаются в соответствии с та-

блицей.  

0.8.  Примерные этапы состязания:

1.8.1. Этап «спортивный туризм» (организуется и проводится согласно регла-

менту проведения соревнований по виду спорта «спортивный туризм» по группе 

дисциплин «дистанция – пешеходная»): переправа по бревну, навесная переправа, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем     по перилам;

1.8.2. Этап «полоса препятствий»: переправа по качающимся перекладинам; 

движение по подвесному бревну; «Бабочка»; переправа по горизонтальной перил-

ле без страховочной системы; движение по узкому лазу; перестегивание караби-

нов с разной конструкцией муфт.

1.8.3. Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы 

состязания, не нарушая принципы проведения соревнований.

2. Примерный порядок организации состязания                               

«Поисково-спасательные работы» 

1.9.   Примерное количество блок - этапов: 7.

1.10. Состав команды на каждом этапе: 6 человек (не менее 2-х девушек).

1.11. Определение результатов: по сумме времени прохождению командой 

этапов дистанции и штрафного времени заработанной участниками команды при 

прохождении дистанции, 1 штрафной балл = 15 секунд.

1.12. При равенстве результатов предпочтение отдается команде                        с 

наименьшим штрафом. 

1.13. Порядок старта по итогам жеребьевки: команды стартуют по забегам. 

Старт забега общий. Команда движется по маркировке на обозначенный этап, 

выполняет задание и возвращается в стартовый городок. Время учитывается по 

фактическому времени работы на данном этапе и финишу последнего участника и 

снаряжения. Контрольное время (далее – КВ) каждого из этапов и время подготов-

ки к работе на следующем блок-этапе определяется судейской коллегией.

1.14. Начало этапа (вход в этап) обозначено табличкой с названием                          

и номером этапа.

1.15. Блок «Завал».

Легенда: В результате обрушения дерева человек получил перелом бедра, 

отягченный синдромом длительного сдавливания.

Условия прохождения: Спасатели находят пострадавшего и при помощи из-

готовленного из командного снаряжения палиспаса извлекают из-под дерева по-

страдавшего с учетом его состояния и травмы. После оказания первой медицин-

ской помощи (далее – ПМП) пострадавшего  на командных носилках эвакуируют 

на пункт сбора пострадавших.

1.16.  Блок «поиск «черного ящика». 

Команда по судейской карте местности с указанными контрольными точками 

(далее – КП) и азимутами движения от этих точек должна найти «упавший само-

лёт» и «черный ящик». 

1.17.  Блок «Оказание доврачебной медицинской помощи (далее – ДМП)             

при поражении электрическим током» («снятие электрика»   с пострадавшего и 

оказание ДМП  пострадавшему при поражении электрическим током).

1.18. Блок «Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасных 

веществ (далее – АХОВ)».

1.19. Снятие «пострадавшего туриста» со скалы. Команда организует подъем 

к пострадавшему согласно условиям этапа, организует «троллей» (подъемник из 

тросов) и спускает пострадавшего и членов команды по нему.

1.20. Спасение утопающего при помощи плавательных средств    и специаль-

ных средств спасения, оказание ДМП при утоплении.

1.21. Дорожно-транспортное происшествие и оказание помощи  при нем.

1.22.  Подготовка вертолетной площадки и организация сопровождения по-

садки вертолета.

1.23.  Этап «сюрприз» (условия этапа и задача выполнения сообщаются                 

на старте).

1.24.  Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы                                               

состязания, не нарушая принцип проведения соревнований.

3. Примерный порядок организации состязания

 «Маршрут выживания»

2. Состав команды – 9 человек. Команду сопровождает руководитель коман-

ды. 

2.1. Соревнования проводятся в форме кросс-похода, с выполнением заданий 

на маршруте. 

2.2. На отдельных участках маршрута команде могут быть предложены за-

дания для самостоятельного выполнения (при отсутствии руководителя). При этом 

команду может сопровождать судья-посредник (заместитель руководителя другой 

команды).

2.3. Личное и командное снаряжение участников должно соответствовать 

минимуму, указанному в приложении 1 к настоящему положению. Командам за-

прещено использование собственных топографических карт, раций, мобильных 

телефонов, навигаторов и других технических средств связи  и ориентирования. 

В зависимости от условий выполнения заданий часть штатного снаряжения коман-

ды может быть запрещена к использованию. Команде разрешается использовать 

дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения за-

дания). Это снаряжение должно быть заявлено до старта и допущено к использо-

ванию заместителем главного судьи  по безопасности. 

2.4.  Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных           

за выполнение заданий на всей дистанции. В случае равенства баллов победитель 

определяется по наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, которые бу-

дут сообщены руководителям и капитанам команд до старта. 

2.5. Примерный перечень этапов и максимальные оценки состязания «Марш-

рут выживания»:

№ Условия прохождения этапов Баллы

1. Определение сторон горизонта или азимута на объект МО1 –10

2. Движение по азимуту МО –10

3. Движение в заданном направлении2

4. Движение по легенде 2

5. Движение по обозначенному маршруту2

6. Определение топографических знаков по карточкам МО – 10

7. Сигналы бедствия МО – 10

8. Передача информации на расстояние МО – 10

9. Организация первой помощи пострадавшему МО – 15

10. Переправа на плавсредствах МО – 20

11. Переправа вброд МО – 30

12. Переправа с использованием подручных средств МО – 20

13.

Переправа по веревке с перилами3 - Переправиться на 

другой берег, идя по нижней веревке и держась за верх-

нюю, используя самостраховку. Команда выбирает вари-

анты выполнения задания:

1 уровень: по судейским перилам с командным сопрово-

ждением;

2 уровень: с самонаведением и снятием одной из перил

МО – 30

МО – 50

14.

Укладка бревна и переправа по нему - команда выбирает 

варианты выполнения задания:

1 уровень: по уложенному бревну с самонаведением перил;

2 уровень: команда укладывает бревно через препятствие 

и переправляется на другой берег при помощи командных 

перил

МО – 30

МО – 50

№ Условия прохождения этапов Баллы

15.

Навесная переправа. Команда выбирает варианты выпол-

нения задания: 

1 уровень: по судейским перилам с командным сопрово-

ждением;

2 уровень: с самонаведением и снятием перил и сопро-

вождением

МО – 40

МО4 – 70

16.

Подъем по склону с использованием перил (самострахов-

ка схватывающим узлом). Команда выбирает варианты 

выполнения задания в указанном судьей коридоре:

1 уровень: с самонаведением и снятием перил;

2 уровень: с самонаведением и снятием перил и организа-

цией верхней командной страховки

МО – 30

МО – 50

17.

Спуск по склону с использованием перил  (самостраховка 

схватывающим узлом).

Условия аналогичны п. 16

МО – 30

МО –50

18.
Траверс склона. 

Траверс склона. Выполнение аналогично п.п. 16, 17

МО – 30

МО – 50

19 - 

22

Этапы сюрпризы (количество этапов «сюрпризов» не бо-

лее 4-х

МО – 10 (за 

каждый)

23.

Организация быта в полевых условиях. 

Разведение костра, кипячение воды, приготовление пищи 

в полевых условиях на варочном и костровом командном 

оборудовании

МО – 80

Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы состя-

зания (в том числе ввести этапы «сюрпризы»), не нарушая принцип проведения 

соревнований.

4. Примерный порядок организации состязания  

«Комбинированная пожарная эстафета»

Проводится на дистанции 400 м.

Участвует 2 команды (по 4 участника).

Действия участников одной команды

Участник Действия участника

1-й  
Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемо-

го» (спасательная веревка длиной 30 м)

2-й Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м

3-й 
Прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» с преодо-

лением бревна (бума) длиной 8 м, шириной 18 см, на высоте 1 м

4-й 

Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного,  ликвидация 

огня горящей жидкости на противне (длиной 1,5 м и шириной 1 м, 

высота борта 20 см) с помощью огнетушителя

Максимальная оценка присуждается команде, выполнившей все этапы и 

показавшей лучшее время. Командам, занявшим 2, 3 и последующие места (по 

времени), начисляется на 10 баллов меньше за каждое последующее место. За 

каждое невыполненное задание команды штрафуются баллами. Победитель опре-

деляется по наибольшей сумме набранных баллов двух команд.

5. Порядок организации  состязания 

«Комплексное силовое упражнение»

Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание  на турнике, подни-

мание ног к перекладине. Учитывается количество правильно выполненных ком-

бинаций. 

Девушки выполняют комплекс упражнений «30 на 30»: пресс  за контрольное 

время (30 секунд) и отжимания (30 секунд). 

Результат команды определяется суммой результатов мест всех участников, 

команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест    4-х юношей и 2-х 

девушек.

7. Примерный порядок организации состязания  

«Конкурсная программа»

 

№

п/п
Описание конкурсов

Количество 

баллов

1.

Теоретический конкурс. Команда проходит тестирование 

и/или участвует в викторине. Конкурс оценивается по 

количеству правильных ответов на 20 вопросов

МО5 – 20

Оценивается: каждый правильный ответ – 1 

2.

Представление команды. Выступление. Команда в 

течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, 

пантомима) представляет информацию о себе

МО – 20

Оценивается:

Оригинальность

Соответствие тематике 

конкурса (тематика 

конкурса - «25-летие 

вывода войск из Афга-

нистана»)

качество художествен-

ного исполнения

Массовость – до 4 

– до 4 

– до 4 

– до 4 

Презентация6.  Команда привозит домашнюю заготовку в 

электронном виде (презентация, видеоролик и т.п.)
МО – 10

Оценивается: Оригинальность – до 5 баллов

качество художественного ис-

полнения
– до 5 баллов

3.

Конкурс стенгазет. Стенгазеты оформляются командами 

на бумаге, предоставленной судейской коллегией. 

Остальные оформительские материалы командные. Со-

став команды – до 3 человек, время работы 1,5 часа.

 Использование домашних заготовок допускается только 

в разделе «История команды». 

МО – 20

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы

Оценка разделов:

репортаж о соревно-

ваниях

«Мой дом» 

критические материалы 

о соревнованиях

свободная тема.

история команды – до 2 

– до 12 

– до 2 

– до 2 

– до 2 

4

Организация быта. Конкурс проводится в течение всего 

хода соревнований. Начисляются штрафные баллы
МО – 50

Оценивается:

состояние лагеря (чистота и по-

рядок, хранение вещей)
– до 10 

соблюдение правил поведения, вну-

треннего распорядка дня, режимных 

мероприятий

– до 10 

соблюдение правил гигиены – до 10 

охрана окружающей среды – до 10 

Руководитель команды в конкурсах не участвует.

Команда-победитель в конкурсной программе определяется      по наиболь-

шей сумме баллов.

_______________________
1  МО - максимальная оценка на этапах.
2  Максимальная оценка на этапах 3 – 5 определяется в зависимости от количе-

ства контрольных пунктов                           на них.
3  Штрафы для этапов 13-18  приведены в Приложении 3 к настоящему Поло-

жению.
4  Самостоятельное наведение перил и организация переправы оценивается 

большей МО.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                                                    № 86-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  № 261-пп, Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 3 ведомственной целевой программы «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октя-

бря 2013 года № 87-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П.А. Богатырев

 

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от  13 мая 2016 года № 86-мпр

«Приложение 3 к ведомственной целевой Программе 

«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

                  

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ    

                  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 814 929,8 155 986,9 113 473,9 109 061,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8

1.1

 

Командирование спортсменов высокого класса на межрегио-

нальные, всероссийские и международные соревнования

 

 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.4.4 91 125,4 0,0 0,0 6 417,4 21 177,0 21 177,0 21 177,0 21 177,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.1.3 14 719,6 0,0 0,0 14 719,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 

олимпийских игр

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 6.1.1 184 273,5 0,0 0,0 36 854,7 36 854,7 36 854,7 36 854,7 36 854,7

1.3

 

Подготовка спортсменов высокого класса

 

 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.4.4 12 613,0 0,0 0,0 1 437,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.1.3 1 356,0 0,0 0,0 1 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

 

 

Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства

 

 

 

 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.1 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 1.1.2 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.2 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 2.4.4 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 09 54.2.01.00 8.5.2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.4.4 76 106,4 0,0 0,0 4 567,2 17 884,8 17 884,8 17 884,8 17 884,8

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.1.2 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.1.3 11 817,6 0,0 0,0 11 817,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам 

чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специаль-

ных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных 

команд Российской Федерации и проживающим на территории 

Иркутской области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в раз-

мере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.6.0 102 003,5 0,0 0,0 20 005,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, 

чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 

России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории 

Иркутской области, в целях поощрения за счет средств областно-

го бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 3.6.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 3.6.0 10 494,0 0,0 0,0 2 494,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпионатов, пер-

венств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования приоб-

ретения или строительства жилых помещений за счет средств 

областного бюджета в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.00 3.2.2 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 10 03 54.2.01.29999 3.2.2 21 960,0 0,0 0,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0

1.8

 

Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской 

области за счет средств областного бюджета, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям

 

 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 2.4.4 14 474,3 0,0 0,0 474,3 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 03 54.2.01.29999 1.1.3 3 025,7 0,0 0,0 3 025,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в Олимпий-

ских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (материально-технического обеспече-

ния, тренировочные мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 

Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.4.4 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

801 11 03 54.2.01.00 6.1.1 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

801 11 03 54.2.01.00 6.1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  ».

  Заместитель министра по физической культуре,  

                   спорту и молодежной политике Иркутской области  

       П.А. Богатырев 
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                                                 № 88-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп, Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложения 2, 3 ведомственной целевой программы «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 89-мпр, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П.А. Богатырев

Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике  Иркутской   области 

от  13 мая 2016 года  № 88-мпр

«Приложение 2  к ведомственной целевой программе «Среднее и 

дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

                 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                 

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показате-

лей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

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

 Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической ультуры, спорта»

1.1

 

Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего профес-

сионального образования спортивной направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

  
Показатель объема «Количество студентов, полу-

чающих социальную стипендию»
Человек 50 50 50 50 50

1.2

 

Мероприятие «Материально-техническое оснащение государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, подведомственных Министерству по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 400,0 0,0 1 893,2 1 893,2 1 893,2

  

Показатель объема «Количество профессио-

нальных образовательных организаций в сфере 

физической культуры и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3

 

Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 

квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта»
министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество лиц, прошедших 

профессиональную подготовку»
Человек 30 30 30 30 30

   

Показатель качества «Доля лиц, получивших 

документы государственного образца об уровне 

образования, от общего числа обучающихся.»

Процент 100 100 100 100 100

1.4

 

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта посред-

ством размещения государственного заказа на переподготовку 

и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих 

с инвалидами»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014

12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 352,8 0,0 0,0 0,0

 

Показатель объема «Количество тренеров и иных 

специалистов, прошедших подготовку и повыше-

ние квалификации»

Человек 120 120 0 0 0

Доля лиц, получивших документы государствен-

ного образца об уровне образования, от общего 

числа обучающихся.

Процент 99 99 0 0 0

1.5

 

 

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере физической 

культуры и спорта посредством размещения государственного 

заказа Иркутской области на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе работающих с инвалидами»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 812,0 10 217,4 7 849,6 7 849,6 7 849,6

  

Показатель объема «Количество специалистов, 

прошедших подготовку, переподготовку, повы-

шение квалификации»

Человек 25 25 25 25 25

   

Показатель качества «Доля лиц, получивших 

документы государственного образца об уровне 

образования, от общего числа обучающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6
Мероприятие «Предоставление общежития студентам среднего 

профессионального образования спортивной направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студентов, про-

живающих в общежитии»
Человек 25 25 25 25 25

1.7

 

 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 

среднего общего образования в организациях, подведомствен-

ных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 165,9 16 593,6 17 157,9 17 157,9 17 157,9

  Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 52 52 52 52 52

  

Показатель качества «Доля обучающихся, освоив-

ших в полном объеме образовательную программу 

учебного года»

процент 82 82 85 87 90

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению средне-

го профессионального образования с компонентом дополнитель-

ного образования физкультурно-спортивной направленности 

повышенного уровня в училищах олимпийского резерва»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 14 788,6 15 353,4 15 353,4 15 353,4

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года.
Процент 99 99 99 99 99

1.9

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению средне-

го профессионального образования спортивной направлен-

ности»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, освоив-

ших в полном объеме образовательную программу 

учебного года.»

Процент 55 60 65 70 75

1.10

Мероприятие «Проведение курсов повышения квалификации 

тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и 

спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

01.2016 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 480,0 480,0 480,0

Показатель объема «Количество тренеров и иных 

специалистов, прошедших подготовку и повыше-

ние квалификации»

Человек 0 0 120 120 120

Доля лиц, получивших документы государствен-

ного образца об уровне образования, от общего 

числа обучающихся.

Процент 0 0 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 42460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4

           

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнительное 

профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики» на 2014-2018 годы

           

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

               

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного 

профессионального образования в области физической культуры, спорта»
х х х х х х 222 145,3 49 957,4 42 460,7 43 242,4 43 242,4 43 242,4

1.1.

Материально-техническое оснащение государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.2 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.29999 6.1.2 5 679,6 0,0 0,0 1 893,2 1 893,2 1 893,2

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 

культуры и спорта посредством размещения государственного заказа на 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 1 352,8 1 000,0 352,8 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.29999 2.4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 

размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с 

инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 20 029,4 9 812,0 10 217,4 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.29999 2.4.4 23 548,8 0,0 0,0 7 849,6 7 849,6 7 849,6

1.4.

Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в 

организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 35 759,5 19 165,9 16 593,6 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.29999 6.1.1 51 473,7 0,0 0,0 17 157,9 17 157,9 17 157,9
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1.5.

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального 

образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности повышенного уровня в училищах олимпийского 

резерва

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 31 859,8 17 071,2 14 788,6 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.29999 6.1.1 46 060,2 0,0 0,0 15 353,4 15 353,4 15 353,4

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования 

спортивной направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.2. 1 016,6 508,3 508,3 0 0 0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.29999 6.1.2. 1 524,9 0 0 508,3 508,3 508,3

1.7
Проведение курсов повышения квалификации тренеров и иных специалистов в 

сфере физической культуры и спорта

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.29999 6.1.1 1 440,0 0,0 0,0 480,0 480,0 480,0

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

       П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                                             № 85-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении  и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение 3 ведомственной целевой программы «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П.А. Богатырев

Приложение 

к приказу министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 13 мая 2016 года_№ 85-мпр

Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Организация вовлечение 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом»

на 2014-2020 годы

                 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ    

     

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

    

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

 

Цель «Совершенствование системы физического вос-

питания, развитие массового спорта среди различных 

категорий населения»

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

1.1
Выполнение работ по организации и проведению физ-

культурных, спортивных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.2.1 43 012,0 0,0 0,0 8 602,4 8 602,4 8 602,4 8 602,4 8 602,4

1.2

Изготовление и размещение медийной продукции  на 

телевидении, радио, светодиодных табло, интернет-

ресурсах 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов в 

печатных средствах массовой информации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.4.4 1 500,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.4

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам 

для свободного пользования в течение ограниченного 

времени

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 34 102,4 18 203,4 15 899,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.2 5 751,7 0,0 5 751,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.2.1 78 315,0 0,0 0,0 14 719,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам 

для свободного пользования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.2.1 46 399,0 0,0 0,0 9 279,8 9 279,8 9 279,8 9 279,8 9 279,8

1.6

Организация и проведение в Иркутской области спор-

тивно-массовых мероприятий совместно с федерациями 

по видам спорта, общественными организациями среди 

различных слоев населения

бюджет субъекта 

Российской Федерации
             

1.7

Организация и проведение в соответствии с кален-

дарным планом физкультурно-массовых и спортивных  

мероприятий, фестивалей, выставок, смотров-конкурсов 

и иных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.2.1 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.4.4 53 070,0 0,0 0,0 10 054,0 10 754,0 10 754,0 10 754,0 10 754,0

1.8

Организация систематических занятий физической 

культурой для лиц пожилого возраста в группах оздоро-

вительной направленности

              

1.9

Организация, проведение совещаний, семинаров, 

мастер-классов и иных мероприятий для специалистов 

спортивного профиля и участие в них

              

1.10

Разработка и тиражирование информационнометодиче-

ской и справочной продукции на различных носителях, а 

так же видео и аудио материалов

              

1.11
Создание и размещение на телевидении программ о 

физической культуре и спорте

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.4.4 2 000,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.12

 

Участие в региональных, всероссийских и международ-

ных соревнованиях

 

 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.4.4 12 336,0 0,0 0,0 360,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 1.1.3 2 634,0 0,0 0,0 2 634,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.4.4 100,0 100,0       

».

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

          П.А. Богатырев 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 мая 2016 года                                                           № 62-мпр

г.Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 14 марта 2016 года № 34-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 

2016 года № 34-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» изменение, заменив слова «1 апреля 2016 года» словами «1 января 2017 года».

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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 апреля 2016 года                                     № 57-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 ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возложение обязанности на родителей (одного из них) не препятство-

вать общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей 

(одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможно-

сти общаться с ним», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) пункт 29 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

6) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 66 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 67(1) изложить в следующей редакции:

«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 67(5) следующего содержания:

«67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем;

б) обработка заявления и представленных документов;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 69(1) признать утратившим силу;

11) пункт 70 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 82(1) следующего содержания:

«82(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу.

2. Внести изменения в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку 

жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечи-

тельством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставши-

еся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собствен-

ника (о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 32:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 42 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 66 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) дополнить главой 19(1) следующего содержания:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.

67(2). Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

67(3). При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин (его представитель) использует электронную подпись 

в порядке, установленном законодательством.

67(4). Перечень классов средств электронной подписи, которые допуска-

ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной под-

писи, устанавливается в соответствии с законодательством.

67(5). Организация предоставления государственной услуги осуществляет-

ся по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (его представи-

телем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9)  пункт 69(1) признать утратившим силу;

10) пункт 70 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя (его 

представителя) и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с доку-

ментами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

12) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке 

с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, не-

возможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 

родительских прав», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 31:

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 64 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 65(1) изложить в следующей редакции:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 67(1) признать утратившим силу;

11) пункт 68 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу.

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограни-

ченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6(1) признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 31:

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 40 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) в пункте 64 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

8) пункт 65(1) изложить в следующей редакции:

«65(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином;

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 67(1) признать утратившим силу;

11) в пункте 68:

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словами 

«(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

12) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их 

в управление министерства в порядке, установленном соглашением о взаимо-

действии.»;

13) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему приказу.

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договора доверительного управления имуществом подо-

печного», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 176-мпр, следующие 

изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

2) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

4) в пункте 32:
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подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «м» следующего содержания:

«м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

5) в пункте 41 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

6) в пункте 61 после слов «электронных документов» дополнить словами «, 

в том числе через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;

7) пункт 62(1) изложить в следующей редакции:

«62(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

8) дополнить пунктом 62(5) следующего содержания:

«62(5). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении за-

явителя (его представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем (его представите-

лем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

9) пункт 64(1) признать утратившим силу;

10) в пункте 65:

в подпункте «в» слова «в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «(электронный адрес в ин-

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

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) дополнить пунктом 76(1) следующего содержания:

«76(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоя-

щей главой, применяется при подаче заявления и документов через многофунк-

циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя либо 

его представителя и в течение 1 рабочего дня со дня приема заявления с до-

кументами направляет их в управление министерства в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии.»;

12) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему приказу.

6.  Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 

14 лет, в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за исклю-

чением инвалидов с детства I группы), а также престарелым, нуждающимся, 

по заключению лечебного учреждения, в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2014 года 

№ 81-мпр, следующие изменения:

1) пункт 7 признать утратившим силу;

2) подпункт «а» пункта 10 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

3) подпункт «а» пункта 17 дополнить словами «, а также о многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осу-

ществляющих предоставление государственной услуги»;

4) дополнить пунктом 23(1) следующего содержания:

«23(1). Информирование граждан о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государ-

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

сударственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в 

порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министер-

ство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодей-

ствии.»;

5) в пункте 36:

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 

ноября).»;

6) в пункте 45 слово «пункте» заменить словами «подпунктах «а» - «в» пун-

кта»;

7) абзац третий пункта 70 дополнить словами «, в том числе через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;

8) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Предоставление государственной услуги организуется в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством со-

глашения о взаимодействии.»;

9) дополнить пунктом 75(1) следующего содержания:

«75(1). Организация предоставления государственной услуги осуществля-

ется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном обращении 

гражданина (или его законного представителя).

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг исполняются следующие административные процедуры:

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

дарственной услуги, подлежащих представлению гражданином (или его закон-

ным представителем);

б) обработка заявления и представленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

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

казе в предоставлении государственной услуги.»;

10) пункт 78 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

11) пункт 90 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей гла-

вой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональ-

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина 

(или его законного представителя) и в течение 1 рабочего дня со дня приема 

заявления с документами направляет их в управление министерства в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии.»;

12) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему приказу.

7. 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
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». ».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 апреля 2016 года                                    № 10-СПР

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан 

службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Гу-

бернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об утверждении 

Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь Положени-

ем о службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 

года № 335-пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области (далее - Служба)», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан в 

службе по охране и использованию животного мира Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте службы по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и вступа-

ет в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

3. Признать утратившим силу приказ Службы от 20.03.2015 № 5-спр «Об 

утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в службе по охране и 

использовании животного мира Иркутской области»

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

Утвержден

приказом руководителя службы по охране 

и использованию животного мира 

Иркутской области 

от 19 апреля 2016 года  № 10-СПР

ПОРЯДОК

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по ох-

ране и использованию животного мира Иркутской области (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон 59-ФЗ), Указом Губернатора Иркутской области от 4 фев-

раля 2016 года № 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с об-

ращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области» и определяет правила рассмотрения поступающих в службу 

по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее - Служба) 

обращений граждан.

2. Установленный Порядок распространяется на правоотношения, свя-

занные с рассмотрением обращений граждан, в том числе юридических лиц, в 

случае если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым 

статьей 4 Федерального закона № 59-ФЗ, а также на правоотношения, связан-

ные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, 

за исключением случаев, установленных международным договором Россий-

ской Федерации или федеральным законом (далее - обращения).

3. Организационное и документационное обеспечение рассмотрения обра-

щений, направленных в Службу, осуществляются отделом бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства Службы.

4. Организация документооборота и правила делопроизводства при рас-

смотрении обращений граждан, в том числе вопросы регистрации, контроля 

за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений граждан 

и учета обращений граждан, подготовка и оформления запросов, ответов на 

обращения, их согласования, особенностей работы с обращениями в системе 

электронного документооборота, иные вопросы ведения делопроизводства по 

обращениям граждан, не предусмотренные настоящим Порядком, регулируются 

инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержда-

емой  Губернатором Иркутской области (далее - Инструкция).

Глава 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

5. Обращения в Службу направляются в любой форме: в письменной фор-

ме,  в форме электронного документа, в устной форме.

6. Обращения, направленные в Службу, принимаются:

1) в письменной форме по почтовому адресу: 664027, г. Иркутск - 27,                          

ул. Ленина 1а, а/я 5, в том числе с помощью факсимильной связи в рабочие 

дни: понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00; пятница с 9-00 до              

13-00 и с 14-00 до 17-00 на телефон: 8(3952) 20-75-04;

2) в форме электронного документа в разделе «Задать вопрос» на офици-

альном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу http://irkobl.ru/sites/faunaworld//;

3) в устной форме в рабочие дни понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 

14-00 до 18-00; пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 на телефон Службы: 

8(3952)20-75-04;

4) в устной форме в ходе личного приема руководителем Службы, его за-

местителями;

5) лично в рабочие дни по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева,           

д. 28 – в порядке, установленном Инструкцией.

7. Обращения граждан регистрируются отделом бухгалтерского учета, ка-

дровой работы и делопроизводства Службы в течение трех календарных дней с 

момента поступления в порядке, установленном Инструкцией.

Прием обращений, направленных факсимильной связью, осуществляется 

после их поступления на факсимильный аппарат. Должностное лицо, приняв-

шее обращение, проверяет правильность его адресования и передает в течение 

одного рабочего дня на регистрацию в отдел бухгалтерского учета, кадровой 

работы и делопроизводства

Содержание устного обращения, поступившего в ходе личного приема 

граждан, заносится в карточку личного приема гражданина незамедлительно.

В случае поступления обращения в день, предшествующий праздничным 

или выходным дням, регистрация его проводится в рабочий день, следующий за 

праздничными или выходными днями.

Письменные обращения, поступившие в Службу, устные обращения, посту-

пившие на телефон Службы: 8(395-2) 20-75-04, оформляются записью в журнале 

учета обращений граждан (приложение № 1) с указанием фамилии, имени, от-

чества, адреса гражданина, содержания обращения, способа направления ин-

формации по результатам его рассмотрения.

Перед вскрытием почтового отправления должностным лицом отдела бух-

галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства, ответственного за 

прием-отправку корреспонденции, проверяется правильность адресования об-

ращения. Ошибочно доставленные почтовые отправления не вскрываются и воз-

вращаются в доставившее их отделение почтовой связи. Также не вскрываются 

почтовые отправления с пометкой «лично», адресованные руководителю и за-

местителям руководителя Службы.

После вскрытия почтового отправления проверяется наличие в нем пись-

менных вложений и приложений к ним.

В случае отсутствия письменного вложения или приложений к письменному 

вложению составляется акт, который подписывается должностным лицом, про-

изводившим вскрытие почтового отправления, и начальником отдела бухгалтер-

ского учета, кадровой работы и делопроизводства.

При наличии обратного адреса гражданин письменно уведомляется об от-

сутствии внутри почтового отправления письменного вложения или приложений 

к письменному вложению.

Акт подшивается к переписке по данному обращению гражданина. Оболоч-

ка почтового отправления хранится вместе с письменным обращением в течение 

установленного срока хранения.

8. Прошедшие регистрацию обращения в тот же день или на следующий 

рабочий день направляются руководителю (заместителю руководителя) Службы 

для подготовки поручений о рассмотрении обращений.

Начальник структурного подразделения Службы при получении обращения 

обеспечивает его рассмотрение в сроки, установленные настоящим Порядком.

Ошибочно поступившие обращения возвращаются уполномоченному лицу 

отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы не 

позднее двух рабочих дней с даты их получения исполнителем для изменения 

основного исполнителя. Право изменения основного исполнителя по поручению 

имеет руководитель либо заместитель руководителя Службы.

По истечении указанного срока основной исполнитель не может быть из-

менен, а обращение подлежит исполнению основным исполнителем, определен-

ным при регистрации обращения.

Соисполнители в течение в течение первой половины срока (если иной срок 

не установлен основным исполнителем), отведенного на исполнение документа, 

обязаны представить основному исполнителю все необходимые материалы для 

подготовки ответа.

9. В случае если поставленные в обращении вопросы относятся к компе-

тенции нескольких структурных подразделений Службы и (или) заместителя 

руководителя Службы, подготовленный основным исполнителем проект ответа 

на обращение подлежит согласованию начальниками соответствующих струк-

турных подразделений Службы и (или) заместителем руководителя Службы в 

срок не более трех рабочих дней со дня поступления на согласование проекта 

ответа на обращение.

10. В случае если обращение содержит сведения о нарушении законодатель-

ства Российской Федерации в установленной для Службы сфере деятельности, 

которые требуют проверки документов, структурное подразделение - основной 

исполнитель подготавливает в установленном порядке уведомление автору обра-

щения о продлении срока за подписью руководителя Службы или его заместителя 

и передает его уполномоченному должностному лицу отдела бухгалтерского учета, 

кадровой работы и делопроизводства Службы для регистрации и отправки.

11. При рассмотрении обращения структурное подразделение - основной 

исполнитель запрашивает необходимые для рассмотрения обращения докумен-

ты и материалы в других государственных органах и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

12. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, структурное под-

разделение - основной исполнитель вправе в установленном порядке направить 

автору обращения соответствующий запрос.

13. На время проведения проверки документов обращение с контроля не 

снимается и считается неисполненным.

14. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении 

исполнитель обязан передать имеющиеся у него на исполнении письменные 

обращения граждан непосредственному начальнику, который обязан незамед-

лительно назначить нового исполнителя или иным образом обеспечить рассмо-

трение обращения в срок.

15. Обращения считаются рассмотренными, если разрешены все постав-

ленные в них вопросы, приняты необходимые меры по устранению указанных 

недостатков и в установленные сроки гражданину дан ответ.

16. Ответы на письменные обращения граждан подписывает руководитель 

Службы или заместитель руководителя Службы.

17. Срок рассмотрения обращения составляет тридцать календарных дней 

с даты регистрации обращения. Установленный срок может быть продлен в по-

рядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, с обязательным 

уведомлением гражданина, направившего обращение.

18. Гражданину направляется:

1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации обращения в соответствующий орган госу-

дарственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправле-

ния или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

гражданина поддаются прочтению);

2) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством;

сообщение о недопустимости злоупотребления правом на обращение в 

случае, если в  обращении  содержатся  нецензурные либо  оскорбительные 

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

членов его семьи;

уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обра-

щения и прекращении переписки с гражданином по вопросу, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу, при условиях, что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 

данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот 

же орган исполнительной власти и одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

19. Информация, указанная в пункте 18 настоящего Порядка, по обраще-

нию, поступившему от гражданина в форме электронного документа, отправ-

ляется ему в форме электронного  документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-

занному в обращении.

20. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или 

должностным лицам при необходимости могут запрашиваться документы и ма-

териалы о результатах рассмотрения обращений.

21. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному 

лицу Службы, решение или действий (бездействия) которого обжалуются.

22. Направление ответов гражданину осуществляется в течение одного 

рабочего дня после подписания в соответствии с указанным им способом на-

правления ответа:

1) в письменной форме по почтовому адресу;

2) в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

23. Личный прием граждан проводится руководителем Службы, его заме-

стителями в соответствии графиком личного приема граждан по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, д. 28.

24. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 

и часах доводится до сведения граждан путем размещения на информационных 

стендах Службы, на официальном сайте Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/faunaworld/, в  

общественно-политической газете «Областная». Размещение соответствующей 

информации осуществляется отделом правовой и организационной работы.

25. Запись  граждан на личный прием к руководителю Службы, его заместите-

лям производится отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизвод-

ства Службы на основании обращения, содержащего просьбу о личном  приеме к  

руководителю Службы, его  заместителям, подаваемого в письменной (устной) фор-

ме или в форме электронного документа, содержащего следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина;

5) сведения о документах, подтверждающих наличие права на прием в 

первоочередном порядке (при наличии).

26. Перед проведением личного приема у гражданина уполномоченным ли-

цом отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы 

проверяется документ, удостоверяющий его личность.

27. Содержание обращения заносится в карточку личного приема граждан 

(приложение № 2) уполномоченным лицом отдела бухгалтерского учета, кадро-

вой работы и делопроизводства Службы.

28. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обраще-

ние с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем делает-

ся запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

29. В случае если во время приема гражданина выяснено, что поставлен-

ные им вопросы не входят в компетенцию Службы, обратившемуся гражданину 

разъясняется порядок его обращения в соответствующие органы и организации.

30. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-

ных в обращении вопросов.

31. Во время личного приема гражданина руководитель Службы, его за-

местители с согласия гражданина вправе принять решение об использовании 

средств аудиозаписи, видеозаписи, иных технических средств, о чем делается 

отметка в личной карточке приема.

32. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан (далее – ОДПГ) 

не менее чем за три месяца до дня его проведения обеспечивается формирование 

списков должностных лиц, которые будут проводить личный прием граждан  и раз-

мещение указанного списка за две недели до проведения ОДПГ в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на стенде в здании Службы. Размещение 

соответствующей информации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» осуществляется отделом правовой и организационной работы.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ

33. Контроль за сроками исполнения обращения, а также контроль за со-

блюдением установленного порядка их рассмотрения осуществляет отдел бух-

галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

34. Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

Службы ежемесячно предоставляет руководителю Службы справку об исполне-

нии письменных обращений, в которую входит информация о количестве посту-

пивших и исполненных (неисполненных в установленный срок) обращениях и т.п.

35. За систематическое или грубое нарушение настоящего Порядка и иных 

нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений граждан госу-

дарственные служащие могут привлекаться к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

36. Персональную ответственность за качественное и своевременное рас-

смотрение обращений в соответствии с законодательством несут руководители 

структурных подразделений Службы.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

37. Обращения, направленные в межрайонные отделы управления по го-

сударственному охотничьему надзору и контролю Службы (далее - отдел), рас-

сматриваются в соответствии с настоящим Порядком в пределах компетенции 

соответствующего отдела.

37. В случае если вопросы, поставленные в обращении, не входят в компетен-

цию отдела, обращение не позднее следующего дня со дня поступления направ-

ляется в Службу для рассмотрения по существу, о чем уведомляется гражданин.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 

Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

Приложение № 1 

к Порядку рассмотрения обращений граждан в 

службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области
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Приложение № 2 

к Порядку рассмотрения обращений граждан в 

службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области

Дата приема «___» ________ 20 ___ г.

Форма обращения:  _______________________

КАРТОЧКА

личного приема гражданина

Фамилия _______________________________________________________

Имя ___________________________ Отчество ________________________

Адрес проживания _______________________________________________

________________________________________________________________

Паспортные данные ______________________________________________

(место и дата получения)

________________________________________________________________

Содержание обращения ___________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Дополнительные материалы на _____ листах.

Лицо, проводившее прием _________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________

Принятое решение по обращению ___________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Принято письменное обращение, регистрационный № ____

Письменное обращение перенаправлено _____________________________

________________________________________________________________

__________________________________________ «___» ________ 20 ___ г.

Примечание _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 мая 2016 года                                           № 266-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года 

№ 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп (далее – государственная 

программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Государственной 

программы

Ресурсное (прогнозное) обеспечение Государствен-

ной программы за счет всех источников составляет 

всего 216 483,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 496,0 тыс. рублей;

2015 год – 58 734,5 тыс. рублей;

2016 год – 26 223,3 тыс. рублей;

2017 год – 28 867,0 тыс. рублей;

2018 год – 28 957,0 тыс. рублей;

2019 год – 30 710,5 тыс. рублей;

2020 год – 26 495,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

за счет средств областного бюджета составляет 

108 451,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 774,1 тыс. рублей;

2015 год – 35 706,5 тыс. рублей;

2016 год – 9 507,6 тыс. рублей;

2017 год – 14 408,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 408,5 тыс. рублей;

2019 год – 13 273,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 373,5 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств 

федерального бюджета составляет 108 031,6 тыс. ру-

блей, в том числе 1 946,57 тыс. рублей – за счет 

остатков прошлых лет, в том числе по годам: »;

2014 год – 3 721,9 тыс. рублей;

2015 год – 23 028,0 тыс. рублей;

2016 год – 16 715,7 тыс. рублей;

2017 год – 14 458,5 тыс. рублей;

2018 год – 14 548,5 тыс. рублей;

2019 год – 17 437,5 тыс. рублей;

2020 год – 18 121,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Государственной программы 

в разрезе Подпрограмм:

1. Подпрограмма «Государственная региональная 

поддержка в сфере этноконфессиональных отноше-

ний» на 2014-2020 годы – 160 987,3 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений на территории Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы – 55 496,0 тыс. 

рублей.

2) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы, являющейся приложением 1 к государственной 

программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограм-

мы

Ресурсное (прогнозное) обеспечение Подпрограммы за 

счет всех источников составляет 160 987,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 14 227,9 тыс. рублей;

2015 год – 56 406,9 тыс. рублей;

2016 год – 14 460,5 тыс. рублей;

2017 год – 20 059,5 тыс. рублей;

2018 год – 19 832,0 тыс. рублей;

2019 год – 20 375,5 тыс. рублей;

2020 год – 15 625,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 

95 358,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11 011,1 тыс. рублей;

2015 год – 36 614,0 тыс. рублей;

2016 год – 6 392,0 тыс. рублей;

2017 год – 12 531,0 тыс. рублей;

2018 год – 12 303,5 тыс. рублей;

2019 год – 10 543,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 963,5 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств феде-

рального бюджета составляет 

67 629,2 тыс. рублей, в том числе 1 621,47 тыс. рублей – 

за счет остатков прошлых лет, в том числе по годам:

2014 год – 3 216,8 тыс. рублей;

2015 год – 21 792,9 тыс. рублей;

2016 год – 8 068,5 тыс. рублей;

2017 год – 7 528,5 тыс. рублей;

2018 год – 7 528,5 тыс. рублей;

2019 год – 9 832,5 тыс. рублей;

2020 год – 9 661,5 тыс. рублей. »;

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой програм-

мы «Развитие национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-

2020 годы составляет 11 075,7 тыс. рублей, в том числе 

9 825,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 

1 250,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 

бюджета.

3) строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-

2020 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе, изложить 

в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограм-

мы

Ресурсное (прогнозное) обеспечение Подпрограммы 

за счет всех источников составляет всего 55 496,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 268,1 тыс. рублей;

2015 год – 2 327,6тыс. рублей;

2016 год – 11 762,8 тыс. рублей;

2017 год – 8 807,5 тыс. рублей;

2018 год – 9 125,0 тыс. рублей;

2019 год – 10 335,0 тыс. рублей;

2020 год – 10 870,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 15 093,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам:

2014 год – 1763,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 092,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 115,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 877,5 тыс. рублей;

2018 год – 2 105,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 730,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 410,0 тыс. рублей.

Предполагаемое финансирование за счет средств 

федерального бюджета составляет 

40 402,4 тыс. рублей, в том числе 325,1 тыс. рублей – за 

счет остатков прошлых лет, в том числе по годам:

2014 год – 505,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 235,1 тыс. рублей;

2016 год – 8 647,2 тыс. рублей;

2017 год – 6 930,0 тыс. рублей;

2018 год – 7 020,0 тыс. рублей;

2019 год – 7 605,0 тыс. рублей;

2020 год – 8 460,0 тыс. рублей. »;

4) приложения 3-6 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 мая 2016 года № 266-пп 

 «Приложение 3

к Государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2012 г.
2013 г. 

(оценка)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Иркутской области % 35,2 35,6 42 60 64 81 83 85 86

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности % 55 60 65 70 72 75 78 80 82

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1.
Охват населения Иркутской области информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области и гармонизацию межэтнических отношений, укрепление гражданского патриотизма
% 57 60 65 70 73 75 77 78,5 80

1.2.

Доля школьников, принимающих участие в школьных, муниципальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных на со-

хранение языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области от общего числа обучающихся 

муниципальных образовательных организаций общего образования

% 9 12 15 19 21 24 27 30 33

1.3.
Количество проведенных мероприятий по реализации общественных инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов Иркут-

ской области и формирование общероссийской гражданской идентичности
ед. 0 0 26 40 30 30 30 35 35  

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории 

Иркутской области»

1.1.1. Количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности ед. 0 0 25 27 27 36 26 27 28  

1.1.2.
Численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской области 
чел. 0 0 8 750 116 400 9 600 17 700 7 900 14 100 7 900  

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства российской нации»

1.2.1. Количество муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укреплению единства российской нации ед. 0 0 20 20 20 20 20 20 20

1.2.2. Численность участников мероприятий по укреплению единства российской нации чел. 0 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000  

1.2.3. Количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях ед. 0 0 80 80 80 80 80 80 80

1.2.4.
Количество участников международных мероприятий в сфере этноконфессиональных отношений от национально-культурных, общественных 

и религиозных объединений Иркутской области
чел. 0 0 10 10 10 10 10 10 10

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Иркутской области»

1.3.1. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Иркутской области чел. 100 100 300 300 300 300 300 300 300

1.3.2. Количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Иркутской области»

1.4.1. Количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и современной жизни российского казачества ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 2

1.4.2. Количество мероприятий по сохранению, развитию традиций  казачества ед. 2 2 4 1 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области»

1.5.1.

Количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся занятия по изучению национального (родного) языка, национальной 

истории и культуры, организуются выступления национальных творческих коллективов, представителей творческой интеллигенции с целью 

демонстрации богатства и взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ

ед. 0 0 2 2 2 2 2 2 2

1.5.2. Количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркутской области чел. 0 0 30 30 30 30 30 30 30

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности»

1.6.1. Количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы в региональных телекомпаниях ед. 0 0 5 6 7 3 10 11 12

1.6.2. Количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий программы в районных телекомпаниях ед. 0 0 9 13 8 8 8 17 18  

1.6.3. Количество тематических программ в региональных телекомпаниях ед. 0 0 0 6 5 2 2 4 6

1.6.4. Количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных печатных изданиях ед. 0 0 3 6 5 4 9 10 11

1.6.5. Количество материалов о реализации мероприятий программы в районных печатных изданиях ед. 0 0 6 7 8 6 12 13 14

1.6.6. Количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях ед. 0 0 0 0 2 2 2 2 2

1.6.7. Количество материалов о реализации мероприятий программы в информационных агентствах и на Интернет-ресурсах ед. 0 0 9 11 8 8 16 17 18

1.6.8. Количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире радиостанций ед. 0 0 0 10 10 10 10 20 20

1.6.9. Количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях ед. 0 0 0 0 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально-культурных объединений по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармониза-

ции межэтнических отношений»

1.7.1. Количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объединениям ед. 0 0 5 19 6 6 6 7 7
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Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики, мер государственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессиональной почве, 

создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений»

1.8.1. Количество заседаний рабочей группы по реализации государственной программы ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.8.2. Количество участников семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере межэтнических отношений чел. 25 25 35 42 45 50 55 60 65

1.8.3.
Количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоя-

нию межэтнических отношений в Иркутской области
ед. 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1.8.4.
Количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отношений, оценки и профилактики рисков и последствий деструктив-

ных процессов в обществе
ед. 0 1 2 2 2 2 2 2 2

1.8.5. Доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармонизации межэтнических отношений % 0 0 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению адаптации и интеграции мигрантов»

1.9.1. Количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов ед. 0 0 2 0 0 0 0 1 1

1.9.2. Количество изданных учебных и справочных пособий ед. 0 0 350 0 0 0 0 350 350

####### Количество семинаров, направленных на социальную адаптацию мигрантов ед. 0 0 0 4 4 4 4 4 4

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области  в сфере этнической культуры»

1.10.1. Количество разработанной проектно-сметной документации ед. 0 0 0 1 - - - - -

Ведомственная целевая программа «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

#######
Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными и массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа
% 2,4 2,6 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской области»

####### Количество участников спортивных мероприятий по национальным видам спорта на территории Иркутской области чел. 0 0 0 700 - - - - -

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

2.1.
Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к людям других национальностей (по результатам проведенных социологических 

исследований)
% 13,8 13 12 11 10 9,5 9 8,5 8

2.2.
Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерантности и профилак-

тику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области
% 3,22 3,34 0,2 0,23 0,25 0,3 0,5 0,7 1

2.3.
Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-методическими комплектами, направленными на развитие толерантности, 

противодействие экстремизму
чел. 900 800 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории Иркутской области»

2.1.1.
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях (молодежная школа толерантности), направленных на развитие толерантно-

сти и профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости в молодежной среде
чел. 20 30 40 0 45 45 57 60 65

2.1.2. Количество журналистских материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений, принявших участие в конкурсе ед. 20 23 25 29 30 32 35 37 40

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности 

в обществе»

#######
Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости 
чел. 180 210 260 290 300 340 370 400 440

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, профилактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов»

2.3.1. Количество участников культурно-массовых мероприятий чел. 800 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналитического мониторинга межэтнических процессов»

2.4.1.
Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по выявлению экстремистских настроений в молодежной 

среде 
чел. 2500 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

2.4.2.
Количество проанализированных материалов средств массовой информации на предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих 

разжигание национальной и религиозной вражды
ед. 180 200 300 300 300 300 300 300 300

2.4.3. Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», охваченных мониторингом ед. 80 90 100 100 100 100 100 100 100 »

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 мая 2016 года № 266-пп

«Приложение 4

к Государственной программе Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

(далее – Государственная программа)

№

п/п

Наименование Подпрограммы Государствен-

ной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограм-

мы), на достижение которых оказывается влияние
начала 

реали-

зации

оконча-

ния реа-

лизации

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

1.1

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий, направленных на воспита-

ние уважения к историческому наследию 

и культурным ценностям народов России, 

сохранение этнокультурной самобытности 

народов, проживающих на территории 

Иркутской области»

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 2020

1) количество мероприятий, направленных на сохранение национальной самобыт-

ности – 196 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности;

Количество проведенных мероприятий по реализации обще-

ственных инициатив, направленных на этнокультурное развитие 

народов Иркутской области и формирование общероссийской 

гражданской идентичности

2) численность участников мероприятий, направленных на воспитание уважения 

к историческому наследию и культурным ценностям народов России, сохранение 

этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории Иркутской 

области – 182 350 чел.

1.2

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий по укреплению единства 

российской нации»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области

2014 2020

1) муниципальных образований, принявших участие в мероприятиях по укрепле-

нию единства российской нации – по 20 МО в год.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности.

2) численность участников мероприятий по укреплению единства российской 

нации – 35 000 чел.

3) количество проведенных мероприятий в муниципальных образованиях – 560 ед.

4) количество участников межрегиональных и международных мероприятий в 

сфере этноконфессиональных отношений от общественных и некоммерческих 

организаций, национально-культурных автономий Иркутской области – 70 чел.

1.3

Основное мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на сохранение и 

пропаганду традиционной культуры и образа 

жизни коренных малочисленных народов 

Иркутской области»

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 2020

1) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-

витие народов Иркутской области – 2 100 чел.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности.

2) количество созданных мастерских ремесел в местах традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренных малочисленных народов – 7 ед.

1.4

Основное мероприятие «Мероприятия по 

оказанию содействия развитию россий-

ского казачества на территории Иркутской 

области»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области

2014 2020

1) количество изданных учебных и учебно-методических пособий по истории и 

современной жизни российского казачества – 14 ед. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области.
2) количество мероприятий по сохранению, развитию традиций  казачества – 25 

ед.

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение со-

хранения языкового многообразия и знаний 

о национальной культуре и истории народов 

Иркутской области»

Министерство обра-

зования Иркутской 

области

2014 2020

1) количество дошкольных и образовательных организаций, где проводятся 

занятия по изучению национального (родного) языка, национальной истории и 

культуры, организуются выступления национальных творческих коллективов, 

представителей творческой интеллигенции с целью демонстрации богатства и 

взаимосвязи национальной культуры народов стран СНГ – увеличение количества 

дошкольных и образовательных организаций на 14 ед.

Доля школьников, принимающих участие в школьных, муници-

пальных и региональных внеурочных мероприятиях, направленных 

на сохранение языкового многообразия и знаний о национальной 

культуре и истории народов Иркутской области от общего числа 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

общего образования;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности

2) количество школьников, изучающих национальный язык и литературу в Иркут-

ской области –210 чел.

1.6

Основное мероприятие «Реализация ин-

формационно-пропагандистской кампании, 

направленной на укрепление единства рос-

сийской нации, продвижение идей межнаци-

ональной и религиозной толерантности»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области

2014 2020

1) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий програм-

мы в региональных телекомпаниях – 54 ед.

Охват населения Иркутской области информационно-пропаган-

дистскими мероприятиями, направленными на этнокультурное 

развитие народов Иркутской области и гармонизацию межэтниче-

ских отношений, укрепление гражданского патриотизма.

2) количество сюжетов новостных программ о реализации  мероприятий програм-

мы в районных телекомпаниях – 81 ед.

3) количество тематических программ в региональных телекомпаниях – 25 ед.

4) количество материалов о реализации мероприятий программы в региональных 

печатных изданиях – 48 ед.

5) количество материалов о реализации мероприятий программы в районных 

печатных изданиях – 66 ед.

6) количество созданных специальных рубрик в региональных печатных изданиях 

– 10 ед.

7) количество материалов о реализации мероприятий программы в информацион-

ных агентствах и на Интернет-ресурсах – 87 ед.

8) количество аудиосюжетов о реализации мероприятий программы в эфире 

радиостанций – 80 ед.

9) количество тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях – 20 

ед.
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1.7

Основное мероприятие «Мероприятия, на-

правленные на активизацию деятельности 

общественных и национально-культурных 

объединений по реализации инициатив по 

сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизации межэт-

нических отношений»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области

2014 2020
1) количество субсидий, выделенных на конкурсной основе общественным объ-

единениям – 56 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности.

1.8

Основное мероприятие «Мероприятия по 

совершенствованию государственного 

управления в сфере государственной на-

циональной политики, мер государственного 

регулирования и профилактики конфликтов 

на этноконфессиональной почве, создание 

системы мониторинга состояния межнацио-

нальных отношений»

Аппарат Губерна-

тора Иркутской 

области и Прави-

тельства Иркутской 

области

2014 2020

1) количество заседаний рабочей группы по реализации государственной про-

граммы – 14 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности.

2) количество участников семинаров для государственных и муниципальных 

служащих в сфере межэтнических отношений  – 352 чел.

3) количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного 

отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических 

отношений в Иркутской области – 7 ед.

4) количество проведенных мониторингов состояния межнациональных отноше-

ний, оценки и профилактики рисков и последствий деструктивных процессов в 

обществе – 14 ед.

5) доля рассмотренных обращений, поступивших в call-центр по вопросам гармо-

низации межэтнических отношений – 100%.

1.9

Основное мероприятие «Мероприятия 

по обеспечению адаптации и интеграции 

мигрантов»

Министерство труда 

и занятости Иркут-

ской области

2014 2020

1) Количество созданных центров адаптации интеграции мигрантов – 4 ед.
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области

2) количество изданных учебных и справочных пособий – 1050 ед.

3) количество семинаров, направленных на социальную адаптацию мигрантов – 

24 ед.

1.10

Основное мероприятие «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере 

этнической культуры»

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской области

2015 2015 Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 ед.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области

1.11

Ведомственная целевая программа «Разви-

тие национальных и массовых видов спорта 

на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2014-2020 годы

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2014 2020

Охват населения мероприятиями, популяризирующими занятия национальными 

и массовыми видами спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 

– 3,5 %.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности

1.12

Основное мероприятие  «Проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

национальных видов спорта на территории 

Иркутской области»

Министерство 

по физической 

культуре, спорту 

и молодежной по-

литике Иркутской 

области

2015 2015
Количество участников спортивных мероприятий по национальным видам на 

территории Иркутской области - 700 чел.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-

ональных отношений, в общем количестве населения Иркутской 

области;

Уровень толерантного отношения к представителям другой на-

циональности

2 Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2014 - 2020 годы

2.1

Основное мероприятие «Повышение меж-

национальной терпимости среди граждан, 

содействие национально-культурному разви-

тию народов, проживающих на территории 

Иркутской области» 

Аппарат Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях (молодежная 

школа толерантности), направленных на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости в молодеж-

ной среде – 312 чел.

Количество журналистских материалов, направленных на профилактику экстре-

мистских проявлений, принявших участие в конкурсе – 228 ед.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к 

людям других национальностей (по результатам проведенных 

социологических исследований)

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерант-

ности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области.

2.2

Основное мероприятие «Разработка и 

реализация эффективных мер и механиз-

мов в области формирования у граждан 

толерантного сознания и поведения, 

противодействия экстремизму и снижения 

социально-психологической напряженности 

в обществе» 

Министерство по фи-

зической культуре, 

спорту и молодеж-

ной политике Иркут-

ской области

2014 2020

Количество молодых людей, принявших участие в лекциях, семинарах и тренингах, 

направленных на развитие толерантности и профилактику межэтнической и меж-

конфессиональной враждебности и нетерпимости – 2 400 чел.

 

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к 

людям других национальностей (по результатам проведенных 

социологических исследований);

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерант-

ности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области;

Охват читательской аудитории учебной литературой, учебно-

методическими комплектами, направленными на развитие 

толерантности, противодействие экстремизму

2.3

Основное мероприятие «Осуществление 

в Иркутской области культурной деятель-

ности, обеспечивающей социальную 

сплоченность общества, профилактику экс-

тремизма и предотвращение национальных 

конфликтов» 

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области

2014 2020 Количество участников культурно-массовых мероприятий – 7 000 чел.

Доля участников мероприятий (семинаров, лекций, тренингов, 

конкурсов, фестивалей), направленных на развитие толерант-

ности и профилактику межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, к общему числу жителей области

2.4

Основное мероприятие «Разработка и реа-

лизация системы мер раннего учета и пред-

упреждения межнациональных конфликтов 

на основе аналитического мониторинга 

межэтнических процессов» 

Министерство по фи-

зической культуре, 

спорту и молодеж-

ной политике Иркут-

ской области

2014 2020

Количество молодежи, принимающей участие в социологическом исследовании по 

выявлению экстремистских настроений в молодежной среде – 21 000 чел.;

Количество проанализированных материалов средств массовой информации на 

предмет публикаций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание нацио-

нальной и религиозной вражды. –2 100 ед.

Количество сайтов экстремистской направленности в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», охваченных мониторингом - 700 ед.

Доля молодежи, проявляющей нетерпимость по отношению к 

людям других национальностей (по результатам проведенных 

социологических исследований)
»

  

 Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области  

от 11 мая 2016 года № 266-пп 

«Приложение 5 

к государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» 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 «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 16 496,0 58 734,5 9 507,6 14 408,5 14 408,5 13 273,0 8 373,5 135 201,6

ОБ 12 774,1 35 706,5 9 507,6 14 408,5 14 408,5 13 273,0 8 373,5 108 451,7

ФБ 3 721,9 23 028,0      26 749,9

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 4 195,0 6 650,0 2 056,5 1 996,5 1 996,5 2 412,5 2 463,5 21 770,5

ОБ 1 885,0 2 230,0 2 056,5 1 996,5 1 996,5 2 412,5 2 463,5 15 040,5

ФБ 2 310,0 4 420,0      6 730,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 7 587,0 31 751,4 2 782,8 10 144,8 10 144,8 7 445,0 1 770,0 71 625,8

ОБ 7 257,0 16 680,0 2 782,8 10 144,8 10 144,8 7 445,0 1 770,0 56 224,4

ФБ 330,0 15 071,4      15 401,4

министерство образования Иркутской области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 878,1 4 207,6 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 9 916,5

ОБ 553,0 2 382,5 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 7 766,3

ФБ 325,1 1 825,1      2 150,2

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3
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Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфе-

ре этноконфессиональных отношений» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 14 227,9 56 406,92 6 392,0 12 531,0 12 303,5 10 543,0 5 963,5 118 367,8

ОБ 11 011,1 34 614,0 6 392,0 12 531,0 12 303,5 10 543,0 5 963,5 93 358,1

ФБ 3 216,8 21 792,92      25 009,7

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 3 285,0 5 730,0 1 196,5 1 136,5 1 136,5 1 412,5 1 393,5 15 290,5

ОБ 1 075,0 1 920,0 1 196,5 1 136,5 1 136,5 1 412,5 1 393,5 9 270,5

ФБ 2 210,0 3 810,0      6 020,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 7 107,0 31 051,4 2 313,0 9 672,3 9 444,8 6 900,0 1 200,0 67 688,5

ОБ 6 857,0 16 280,0 2 313,0 9 672,3 9 444,8 6 900,0 1 200,0 52 667,1

ФБ 250,0 14 771,4      15 021,4

министерство образования Иркутской области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на воспитание уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России, сохранение этнокультурной самобыт-

ности народов, проживающих на территории Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 6 727,0 30 251,4 2 052,0 9 411,3 8 894,8 6 610,0 910,0 64 856,5

ОБ 6 477,0 15 830,0 2 052,0 9 411,3 8 894,8 6 610,0 910,0 50 185,1

ФБ 250,0 14 421,4      14 671,4

«Международный бурятский национальный фестиваль Алтарга-

на»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего     7 894,8   7 894,8

ОБ     7 894,8   7 894,8

ФБ        0,0

«Международный мемориально-экспозиционный проект (совмест-

но с всероссийской общественной организацией «Русское гео-

графическое общество», далее РГО) «Путь Святителя Иннокентия 

Вениаминова»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 570,0 11 119,0 1 368,0 2 265,3 300,0 150,0 150,0 15 922,3

ОБ 570,0 2 520,0 1 368,0 2 265,3 300,0 150,0 150,0 7 323,3

ФБ  8 599,0      8 599,0

«Народный праздник «Троица» в п. Анга Качугского района»
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 400,0 650,0 180,0 180,0 300,0 200,0 200,0 2 110,0

ОБ 200,0 200,0 180,0 180,0 300,0 200,0 200,0 1 460,0

ФБ 200,0 450,0      650,0

«Областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй»»
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 80,0 180,0 27,0 27,0 100,0 30,0 30,0 474,0

ОБ 30,0 30,0 27,0 27,0 100,0 30,0 30,0 274,0

ФБ 50,0 150,0      200,0

«Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»»
министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 230,0 350,0 207,0 207,0 300,0 230,0 230,0 1 754,0

ОБ 230,0 230,0 207,0 207,0 300,0 230,0 230,0 1 634,0

ФБ  120,0      120,0

«Организация и проведение международного этнокультурного 

фестиваля «Ердынские игры»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 500,0 13 102,4 270,0 6 732,0  6 000,0 300,0 26 904,4

ОБ 500,0 8 000,0 270,0 6 732,0  6 000,0 300,0 21 802,0

ФБ  5 102,4      5 102,4

«Проведение Церковно-общественной выставки-форума «Право-

славная Русь»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 4 947,0 4 850,0      9 797,0

ОБ 4 947,0 4 850,0      9 797,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению 

единства российской нации» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 470,0 510,0 104,0 104,0 104,0 110,0 110,0 1 512,0

ОБ 110,0 50,0 104,0 104,0 104,0 110,0 110,0 692,0

ФБ 360,0 460,0      820,0

«Оказание содействия участию представителей этно-культурных, 

общественных и религиозных объединений в международных 

мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений через 

отбор заявок на участие»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 50,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 450,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ФБ  100,0      100,0

«Организация и проведение мероприятий, посвященных государ-

ственным праздникам Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 420,0 360,0 54,0 54,0 54,0 60,0 60,0 1 062,0

ОБ 60,0 0,0 54,0 54,0 54,0 60,0 60,0 342,0

ФБ 360,0 360,0      720,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа 

жизни коренных малочисленных народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 380,0 800,0 261,0 261,0 550,0 290,0 290,0 2 832,0

ОБ 380,0 450,0 261,0 261,0 550,0 290,0 290,0 2 482,0

ФБ  350,0      350,0

«Организация национальных праздников в районах компактного 

проживания коренных малочисленных народов»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 180,0 300,0 63,0 63,0 150,0 70,0 70,0 896,0

ОБ 180,0 200,0 63,0 63,0 150,0 70,0 70,0 796,0

ФБ  100,0      100,0

«Создание мастерских народных ремесел в местах традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и 

обеспечение их сырьем»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 100,0 150,0 108,0 108,0 250,0 120,0 120,0 956,0

ОБ 100,0 150,0 108,0 108,0 250,0 120,0 120,0 956,0

ФБ        0,0

«Фестиваль коренных малочисленных народов севера Иркутской 

области»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 100,0 350,0 90,0 90,0 150,0 100,0 100,0 980,0

ОБ 100,0 100,0 90,0 90,0 150,0 100,0 100,0 730,0

ФБ  250,0      250,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия 

развитию российского казачества на территории Иркутской об-

ласти» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 420,0 328,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 1 368,0

ОБ 120,0 28,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 768,0

ФБ 300,0 300,0      600,0

«Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчужина 

Сибири»»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ОБ 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ФБ        0,0

«Организация Всероссийской Спартакиады допризывной 

казачьей молодежи. Финальные соревнования сборных команд 

окружных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего 

общества»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 216,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 216,0

ФБ        0,0

«Организация Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий 

сполох» воспитанников казачьих кадетских корпусов, школ, 

классов, клубов»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 332,0 300,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 798,0

ОБ 32,0 0,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 198,0

ФБ 300,0 300,0      600,0

«Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и художествен-

ного творчества первичных казачьих обществ Иркутского войско-

вого казачьего общества «Моя любимая станица»»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 154,0

ОБ 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 154,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового 

многообразия и знаний о национальной культуре и истории на-

родов Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство образования Иркутской области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

«Проведение международного детского форума стран Азиатско-

Тихоокеанского региона»
министерство образования Иркутской области

Всего 1 200,0  1 160,3    1 200,0 3 560,3

ОБ 1 200,0  1 160,3    1 200,0 3 560,3

ФБ        0,0

«Проведение областного фестиваля «Язык - душа народа»» министерство образования Иркутской области

Всего 350,0 860,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 710,0

ОБ 300,0 360,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 160,0

ФБ 50,0 500,0      550,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропа-

гандистской кампании, направленной на укрепление единства 

российской нации, продвижение идей межнациональной и религи-

озной толерантности» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 785,0 842,0 345,0 285,0 285,0 475,0 456,0 3 473,0

ОБ 285,0 342,0 345,0 285,0 285,0 475,0 456,0 2 473,0

ФБ 500,0 500,0      1 000,0

«Изготовление и прокат видеороликов на региональных теле-

компаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего      38,0 38,0 76,0

ОБ      38,0 38,0 76,0

ФБ        0,0

«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в 

информационных агентствах и на Интернет-ресурсах»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 557,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 842,0

ОБ 57,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 342,0

ФБ 500,0       500,0
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«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в 

районных печатных изданиях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 38,0 38,0 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 263,0

ОБ 38,0 38,0 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 263,0

ФБ        0,0

«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в 

региональных печатных изданиях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 57,0 76,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 358,0

ОБ 57,0 76,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 358,0

ФБ        0,0

«Создание и распространение аудиосюжетов о реализации меро-

приятий программы в эфире радиостанций»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего  19,0 19,0 19,0 19,0 38,0 38,0 152,0

ОБ  19,0 19,0 19,0 19,0 38,0 38,0 152,0

ФБ        0,0

«Создание и распространение сюжетов новостных программ о 

реализации  мероприятий программы в районных телекомпаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 57,0 57,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 339,0

ОБ 57,0 57,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 339,0

ФБ        0,0

«Создание и распространение сюжетов новостных программ о 

реализации  мероприятий программы в региональных телеком-

паниях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 76,0 95,0 95,0 35,0 35,0 76,0 95,0 507,0

ОБ 76,0 95,0 95,0 35,0 35,0 76,0 95,0 507,0

ФБ        0,0

«Создание и распространение тематических программ в регио-

нальных телекомпаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего  633,0 44,0 44,0 44,0 57,0 57,0 879,0

ОБ  0,0 44,0 44,0 44,0 57,0 57,0 246,0

ФБ  500,0      500,0

«Создание специальных рубрик в региональных печатных из-

даниях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ОБ   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ФБ        0,0

«Создание тематических программ, проведение эфиров на радио-

станциях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ОБ   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активи-

зацию деятельности общественных и национально-культурных 

объединений и реализации инициатив по сохранению националь-

ной самобытности Иркутской области и гармонизация межэтниче-

ских отношений» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 1 200,0 3 700,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 6 250,0

ОБ 200,0 1 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2 750,0

ФБ 1 000,0 2 500,0      3 500,0

«Проведение регионального конкурса социально значимых проек-

тов общественных и национально-культурных объединений и ре-

ализации инициатив по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизация межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 1 200,0 3 700,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 6 250,0

ОБ 200,0 1 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2 750,0

ФБ 1 000,0 2 500,0      3 500,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию 

государственного управления в сфере государственной нацио-

нальной политики, мер государственного регулирования и профи-

лактики конфликтов на этноконфессиональной почве, созданию 

системы мониторинга состояния межнациональных отношений» 

на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 410,0 350,0 377,5 377,5 377,5 397,5 397,5 2 687,5

ОБ 360,0 300,0 377,5 377,5 377,5 397,5 397,5 2 587,5

ФБ 50,0 50,0      100,0

«Организация семинаров для государственных и муниципальных 

служащих в сфере межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 80,0 87,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 355,0

ОБ 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 255,0

ФБ 50,0 50,0      100,0

«Проведение социологических исследований по выявлению 

уровня толерантного отношения к представителям другой на-

циональности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской 

области»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 330,0 262,5 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 2 132,5

ОБ 330,0 262,5 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 2 132,5

ФБ        0,0

«Создание и обеспечение деятельности call-центра по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего   40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ОБ   40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению адаптации 

и интеграции мигрантов» на 2014-2020 годы

министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

«Издание информационных сборников для трудовых мигрантов»
министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти

Всего 100,0     100,0 100,0 300,0

ОБ 100,0     100,0 100,0 300,0

ФБ        0,0

«Создание центров социально-культурной адаптации мигрантов 

при Центрах занятости населения Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти

Всего 621,3 261,5    280,5 290,0 1 453,3

ОБ 214,5     280,5 290,0 785,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций 

в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Иркутской области в сфере этнической культуры» 

на 2015 год

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего  30 000,0      30 000,0

ОБ  30 000,0      30 000,0

ФБ        0,0

«Разработка проектно-сметной документации на объект капиталь-

ного строительства «Культурно-просветительский центр им. Свт. 

Иннокентия» и строительсво»

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных 

на развитие национальных видов спорта на территории Иркутской 

области» на 2015 год

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

«Организация и проведение спортивных мероприятий по нацио-

нальным видам спорта в рамках международного этнокультурного 

фестиваля «Ёрдынские игры»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремист-

ских проявлений» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 2 268,1 2 327,6 3 115,6 1 877,5 2 105,0 2 730,0 2 410,0 16 833,8

ОБ 1 763,0 1 092,5 3 115,6 1 877,5 2 105,0 2 730,0 2 410,0 15 093,6

ФБ 505,1 1 235,1      1 740,2

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 910,0 920,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 6 480,0

ОБ 810,0 310,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 5 770,0

ФБ 100,0 610,0      710,0

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 480,0 700,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 937,3

ОБ 400,0 400,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 557,3

ФБ 80,0 300,0      380,0

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 878,1 707,6 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 6 416,5

ОБ 553,0 382,5 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 5 766,3

ФБ 325,1 325,1      650,2

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпи-

мости среди граждан, содействие национально-культурному раз-

витию народов, проживающих на территории Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 910,0 920,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 6 480,0

ОБ 810,0 310,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 5 770,0

ФБ 100,0 610,0      710,0

«Организация и проведение конкурса среди журналистов на 

лучшее освещение в СМИ мероприятий, проводимых с целью 

противодействия экстремизму»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 250,0 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 2 020,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1 770,0

ФБ  250,0      250,0

«Организация и проведение межрегионального семинара по 

государственно-конфессиональным отношениям»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 160,0 420,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 990,0

ОБ 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 530,0

ФБ 100,0 360,0      460,0

«Организация и проведение молодежной школы толерантности»
аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 250,0  255,0 265,0 265,0 300,0 350,0 1 685,0

ОБ 250,0  255,0 265,0 265,0 300,0 350,0 1 685,0

ФБ        0,0

«Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам 

формирования толерантности в межэтнических и межконфессио-

нальных отношениях»

аппарат Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

Всего 250,0 0,0 285,0 275,0 275,0 350,0 350,0 1 785,0

ОБ 250,0 0,0 285,0 275,0 275,0 350,0 350,0 1 785,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных 

мер и механизмов в области формирования у граждан толерант-

ного сознания и поведения, противодействия экстремизму и сни-

жения социально-психологической напряженности в обществе» на 

2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 688,1 512,6 1 500,8 260,0 260,0 890,0 460,0 4 571,5

ОБ 363,0 187,5 1 500,8 260,0 260,0 890,0 460,0 3 921,3

ФБ 325,1 325,1      650,2

«Издание информационно-методического сборника «Профилакти-

ка экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 150,0  140,0    160,0 450,0

ОБ 150,0  140,0    160,0 450,0

ФБ        0,0
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«Организация и проведение областного молодежного фестиваля 

национальных культур «Мой народ - моя гордость»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 375,1 385,1 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 1 201,0

ОБ 50,0 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 550,8

ФБ 325,1 325,1      650,2

«Организация и проведение семинаров для педагогов, специ-

алистов по работе с молодежью и руководителей общественных 

объединений в муниципальных образованиях Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ОБ 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ФБ        0,0

«Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов 

для молодежи, направленных на развитие толерантности и про-

филактику межэтнической и межконфессиональной враждеб-

ности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 100,0 57,5 140,0 140,0 130,0 150,0 150,0 867,5

ОБ 100,0 57,5 140,0 140,0 130,0 150,0 150,0 867,5

ФБ        0,0

«Создание документальных фильмов, направленных на формиро-

вание толерантности, знакомство с национальным многообразием 

Иркутской области»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего   600,0   600,0  1 200,0

ОБ   600,0   600,0  1 200,0

ФБ        0,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области 

культурной деятельности, обеспечивающей социальную сплочен-

ность общества, профилактику экстремизма и предотвращение 

национальных конфликтов» на 2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 480,0 700,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 937,3

ОБ 400,0 400,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 557,3

ФБ 80,0 300,0      380,0

«Организация и проведение областного фестиваля «Дни славян-

ской письменности и культуры»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 380,0 550,0 334,8 337,5 500,0 375,0 400,0 2 877,3

ОБ 300,0 300,0 334,8 337,5 500,0 375,0 400,0 2 547,3

ФБ 80,0 250,0      330,0

«Организация и проведение серий лекций «Толерантность в 

молодежной среде»»

министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего 100,0 150,0 135,0 135,0 200,0 170,0 170,0 1 060,0

ОБ 100,0 100,0 135,0 135,0 200,0 170,0 170,0 1 010,0

ФБ  50,0      50,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер 

раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов 

на основе аналитического мониторинга межэтнических процес-

сов» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1 845,0

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1 845,0

ФБ        0,0

«Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных 

объединений, в том числе экстремистской направленности»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ОБ 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ФБ        0,0

«Проведение социально-психологических исследований публи-

каций, теле- и радиопрограмм, провоцирующих разжигание 

национальной и религиозной вражды»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ОБ 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ФБ        0,0

«Проведение социологического исследования по выявлению экс-

тремистских настроений в молодежной среде»

министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

Всего 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ОБ 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ФБ        0,0 »

 Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 11 мая 2016 года № 266-пп 

«Приложение 6 

к государственной программе Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» 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 «Укрепление единства российской нации и этно-

культурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 16 496,0 58 734,5 26 223,3 28 867,0 28 957,0 30 710,5 26 495,0 216 483,3

ОБ 12 774,1 35 706,5 9 507,6 14 408,5 14 408,5 13 273,0 8 373,5 108 451,7

ФБ 3 721,9 23 028,02 16 715,7 14 458,5 14 548,5 17 437,5 18 121,5 108 031,6

МБ        0,0

ИИ        0,0

Администрация Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 4 195,0 6 650,0 15 300,0 14 790,0 14 790,0 18 095,0 18 605,0 92 425,0

ОБ 1 885,0 2 230,0 2 056,5 1 996,5 1 996,5 2 412,5 2 463,5 15 040,5

ФБ 2 310,0 4 420,0 13 243,5 12 793,5 12 793,5 15 682,5 16 141,5 77 384,5

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 7 587,0 31 751,4 2 782,8 10 144,8 10 144,8 7 445,0 1 770,0 71 625,8

ОБ 7 257,0 16 680,0 2 782,8 10 144,8 10 144,8 7 445,0 1 770,0 56 224,4

ФБ 330,0 15 071,4      15 401,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 878,1 4 207,6 5 258,0 2 210,0 2 300,0 2 940,0 2 750,0 20 543,7

ОБ 553,0 2 382,5 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 7 766,3

ФБ 325,1 1 825,1 3 472,2 1 665,0 1 755,0 1 755,0 1 980,0 12 777,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство труда и занятости Иркут-

ской области

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

МБ        0,0

ИИ        0,0

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка в сфере этнокон-

фессиональных отношений» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 14 227,9 56 406,92 14 460,5 20 059,5 19 832,0 20 375,5 15 625,0 160 987,3

ОБ 11 011,1 36 614,0 6 392,0 12 531,0 12 303,5 10 543,0 5 963,5 95 358,1

ФБ 3 216,8 21 792,92 8 068,5 7 528,5 7 528,5 9 832,5 9 661,5 67 629,2

МБ        0,0

ИИ        0,0

Администрация Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 3 285,0 5 730,0 9 265,0 8 665,0 8 665,0 11 245,0 11 055,0 57 910,0

ОБ 1 075,0 1 920,0 1 196,5 1 136,5 1 136,5 1 412,5 1 393,5 9 270,5

ФБ 2 210,0 3 810,0 8 068,5 7 528,5 7 528,5 9 832,5 9 661,5 48 639,5

МБ        0,0

ИИ        0,0
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министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 7 107,0 31 051,4 2 313,0 9 672,3 9 444,8 6 900,0 1 200,0 67 688,5

ОБ 6 857,0 16 280,0 2 313,0 9 672,3 9 444,8 6 900,0 1 200,0 52 667,1

ФБ 250,0 14 771,4      15 021,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство труда и занятости Иркут-

ской области

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на воспи-

тание уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов 

России, сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих 

на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 6 727,0 30 251,4 2 052,0 9 411,3 8 894,8 6 610,0 910,0 64 856,5

ОБ 6 477,0 15 830,0 2 052,0 9 411,3 8 894,8 6 610,0 910,0 50 185,1

ФБ 250,0 14 421,4      14 671,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана»»
министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего     7 894,8   7 894,8

ОБ     7 894,8   7 894,8

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Международный мемориально-экспозиционный проект (совместно с 

всероссийской общественной организацией «Русское географическое обще-

ство», далее РГО) «Путь Святителя Иннокентия Вениаминова»»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 570,0 11 119,0 1 368,0 2 265,3 300,0 150,0 150,0 15 922,3

ОБ 570,0 2 520,0 1 368,0 2 265,3 300,0 150,0 150,0 7 323,3

ФБ  8 599,0      8 599,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Народный праздник «Троица» в п. Анга Качугского района»
министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 400,0 650,0 180,0 180,0 300,0 200,0 200,0 2 110,0

ОБ 200,0 200,0 180,0 180,0 300,0 200,0 200,0 1 460,0

ФБ 200,0 450,0      650,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Областной культурно-спортивный праздник «Сабантуй»»
министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 80,0 180,0 27,0 27,0 100,0 30,0 30,0 474,0

ОБ 30,0 30,0 27,0 27,0 100,0 30,0 30,0 274,0

ФБ 50,0 150,0      200,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»»
министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 230,0 350,0 207,0 207,0 300,0 230,0 230,0 1 754,0

ОБ 230,0 230,0 207,0 207,0 300,0 230,0 230,0 1 634,0

ФБ  120,0      120,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение международного этнокультурного фестиваля 

«Ердынские игры»»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 500,0 13 102,4 270,0 6 732,0  6 000,0 300,0 26 904,4

ОБ 500,0 8 000,0 270,0 6 732,0  6 000,0 300,0 21 802,0

ФБ  5 102,4      5 102,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение Церковно-общественной выставки-форума «Православная 

Русь»»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 4 947,0 4 850,0      9 797,0

ОБ 4 947,0 4 850,0      9 797,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по укреплению единства 

российской нации» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 470,0 510,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 100,0 1 100,0 6 300,0

ОБ 110,0 50,0 104,0 104,0 104,0 110,0 110,0 692,0

ФБ 360,0 460,0 936,0 936,0 936,0 990,0 990,0 5 608,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Оказание содействия участию представителей этно-культурных, обще-

ственных и религиозных объединений в международных мероприятиях в 

сфере этноконфессиональных отношений через отбор заявок на участие»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 50,0 150,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 700,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ФБ  100,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2 350,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам Российской Федерации»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 420,0 360,0 540,0 540,0 540,0 600,0 600,0 3 600,0

ОБ 60,0 0,0 54,0 54,0 54,0 60,0 60,0 342,0

ФБ 360,0 360,0 486,0 486,0 486,0 540,0 540,0 3 258,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на со-

хранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни коренных 

малочисленных народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 380,0 800,0 261,0 261,0 550,0 290,0 290,0 2 832,0

ОБ 380,0 450,0 261,0 261,0 550,0 290,0 290,0 2 482,0

ФБ  350,0      350,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация национальных праздников в районах компактного проживания 

коренных малочисленных народов»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 180,0 300,0 63,0 63,0 150,0 70,0 70,0 896,0

ОБ 180,0 200,0 63,0 63,0 150,0 70,0 70,0 796,0

ФБ  100,0      100,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание мастерских народных ремесел в местах традиционной хозяй-

ственной деятельности коренных малочисленных народов и обеспечение их 

сырьем»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 100,0 150,0 108,0 108,0 250,0 120,0 120,0 956,0

ОБ 100,0 150,0 108,0 108,0 250,0 120,0 120,0 956,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Фестиваль коренных малочисленных народов севера Иркутской области»
министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 100,0 350,0 90,0 90,0 150,0 100,0 100,0 980,0

ОБ 100,0 100,0 90,0 90,0 150,0 100,0 100,0 730,0

ФБ  250,0      250,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию 

российского казачества на территории Иркутской области» на 2014-2020 

годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 420,0 328,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0 6 948,0

ОБ 120,0 28,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 768,0

ФБ 300,0 300,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 170,0 1 170,0 6 180,0

МБ        0,0

ИИ        0,0
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«Областной казачий фестиваль «Моя семья – Жемчужина Сибири»»
аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 28,0 28,0 280,0 280,0 280,0 300,0 300,0 1 496,0

ОБ 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ФБ   252,0 252,0 252,0 270,0 270,0 1 296,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молоде-

жи. Финальные соревнования сборных команд окружных казачьих обществ 

Иркутского войскового казачьего общества»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 35,0 0,0 350,0 350,0 350,0 380,0 380,0 1 845,0

ОБ 35,0 0,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 216,0

ФБ   315,0 315,0 315,0 342,0 342,0 1 629,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» 

воспитанников казачьих кадетских корпусов, школ, классов, клубов»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 332,0 300,0 320,0 320,0 320,0 350,0 350,0 2 292,0

ОБ 32,0 0,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 198,0

ФБ 300,0 300,0 288,0 288,0 288,0 315,0 315,0 2 094,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и художественного 

творчества первичных казачьих обществ Иркутского войскового казачьего 

общества «Моя любимая станица»»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 25,0 0,0 250,0 250,0 250,0 270,0 270,0 1 315,0

ОБ 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 154,0

ФБ   225,0 225,0 225,0 243,0 243,0 1 161,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Обеспечение сохранения языкового многообразия 

и знаний о национальной культуре и истории народов Иркутской области» на 

2014-2020 годы

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 550,0 860,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 6 270,3

ОБ 1 500,0 360,0 1 460,3 300,0 300,0 300,0 1 500,0 5 720,3

ФБ 50,0 500,0      550,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение международного детского форума стран Азиатско-Тихоокеан-

ского региона»

министерство образования Иркутской 

области

Всего 1 200,0  1 160,3    1 200,0 3 560,3

ОБ 1 200,0  1 160,3    1 200,0 3 560,3

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение областного фестиваля «Язык - душа народа»»
министерство образования Иркутской 

области

Всего 350,0 860,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 710,0

ОБ 300,0 360,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2 160,0

ФБ 50,0 500,0      550,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской 

кампании, направленной на укрепление единства российской нации, продви-

жение идей межнациональной и религиозной толерантности» на 2014-2020 

годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 785,0 842,0 3 450,0 2 850,0 2 850,0 4 750,0 4 560,0 20 087,0

ОБ 285,0 342,0 345,0 285,0 285,0 475,0 456,0 2 473,0

ФБ 500,0 500,0 3 105,0 2 565,0 2 565,0 4 275,0 4 104,0 17 614,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Изготовление и прокат видеороликов на региональных телекомпаниях»
аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего      38,0 38,0 76,0

ОБ      38,0 38,0 76,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в информа-

ционных агентствах и на Интернет-ресурсах»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 557,0 57,0 380,0 380,0 380,0 760,0 380,0 2 894,0

ОБ 57,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 342,0

ФБ 500,0  342,0 342,0 342,0 684,0 342,0 2 552,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в районных 

печатных изданиях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 38,0 38,0 370,0 370,0 370,0 380,0 380,0 1 946,0

ОБ 38,0 38,0 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 263,0

ФБ   333,0 333,0 333,0 342,0 342,0 1 683,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Публикация материалов о реализации мероприятий программы в регио-

нальных печатных изданиях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 57,0 76,0 370,0 370,0 370,0 570,0 570,0 2 383,0

ОБ 57,0 76,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 358,0

ФБ   333,0 333,0 333,0 513,0 513,0 2 025,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание и распространение аудиосюжетов о реализации мероприятий 

программы в эфире радиостанций»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего  19,0 190,0 190,0 190,0 380,0 380,0 1 349,0

ОБ  19,0 19,0 19,0 19,0 38,0 38,0 152,0

ФБ   171,0 171,0 171,0 342,0 342,0 1 197,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации  

мероприятий программы в районных телекомпаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 57,0 57,0 370,0 370,0 370,0 570,0 570,0 2 364,0

ОБ 57,0 57,0 37,0 37,0 37,0 57,0 57,0 339,0

ФБ   333,0 333,0 333,0 513,0 513,0 2 025,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание и распространение сюжетов новостных программ о реализации  

мероприятий программы в региональных телекомпаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 76,0 95,0 950,0 350,0 350,0 760,0 950,0 3 531,0

ОБ 76,0 95,0 95,0 35,0 35,0 76,0 95,0 507,0

ФБ   855,0 315,0 315,0 684,0 855,0 3 024,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание и распространение тематических программ в региональных 

телекомпаниях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего  500,0 440,0 440,0 440,0 912,0 912,0 3 644,0

ОБ  0,0 44,0 44,0 44,0 57,0 57,0 246,0

ФБ  500,0 396,0 396,0 396,0 855,0 855,0 3 398,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание специальных рубрик в региональных печатных изданиях»
аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего   190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 950,0

ОБ   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ФБ   171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 855,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание тематических программ, проведение эфиров на радиостанциях»
аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего   190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 950,0

ОБ   19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 95,0

ФБ   171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 855,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на активизацию 

деятельности общественных и национально-культурных объединений и реа-

лизации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизация межэтнических отношений» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 1 200,0 3 700,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0 18 400,0

ОБ 200,0 1 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2 750,0

ФБ 1 000,0 2 500,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 700,0 2 700,0 15 650,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение регионального конкурса социально значимых проектов обще-

ственных и национально-культурных объединений и реализации инициатив 

по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармониза-

ция межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 1 200,0 3 700,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0 18 400,0

ОБ 200,0 1 200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2 750,0

ФБ 1 000,0 2 500,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 700,0 2 700,0 15 650,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по совершенствованию государствен-

ного управления в сфере государственной национальной политики, мер госу-

дарственного регулирования и профилактики конфликтов на этноконфессио-

нальной почве, созданию системы мониторинга состояния межнациональных 

отношений» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 410,0 387,5 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 095,0 1 095,0 6 212,5

ОБ 360,0 337,5 377,5 377,5 377,5 397,5 397,5 2 625,0

ФБ 50,0 50,0 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 3 587,5

МБ        0,0

ИИ        0,0
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«Организация семинаров для государственных и муниципальных служащих 

в сфере межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 80,0 87,5 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 2 042,5

ОБ 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 255,0

ФБ 50,0 50,0 337,5 337,5 337,5 337,5 337,5 1 787,5

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение социологических исследований по выявлению уровня толе-

рантного отношения к представителям другой национальности, состоянию 

межэтнических отношений в Иркутской области»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 330,0 262,5 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 2 132,5

ОБ 330,0 262,5 300,0 300,0 300,0 320,0 320,0 2 132,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание и обеспечение деятельности call-центра по вопросам гармониза-

ции межэтнических отношений»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего   400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2 000,0

ОБ   40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ   360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1 800,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению адаптации и интегра-

ции мигрантов» на 2014-2020 годы

министерство труда и занятости Иркут-

ской области

Всего 721,3 261,5    380,5 390,0 1 753,3

ОБ 314,5     380,5 390,0 1 085,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Издание информационных сборников для трудовых мигрантов»
министерство труда и занятости Иркут-

ской области

Всего 100,0     100,0 100,0 300,0

ОБ 100,0     100,0 100,0 300,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание центров социально-культурной адаптации мигрантов при Центрах 

занятости населения Иркутской области»

министерство труда и занятости Иркут-

ской области

Всего 621,3 261,5    280,5 290,0 1 453,3

ОБ 214,5     280,5 290,0 785,0

ФБ 406,8 261,5      668,3

МБ        0,0

ИИ        0,0

ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-

Ордынского Бурятского округа» на 2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

Всего 1 564,6 2 214,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 11 075,7

ОБ 1 264,6 1 264,5 1 422,2 1 422,2 1 422,2 1 550,0 1 480,0 9 825,7

ФБ 300,0 950,0      1 250,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере этнической культуры» на 2015 год

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Разработка проектно-сметной документации на объект капитального 

строительства «Культурно-просветительский центр им. Свт. Иннокентия» и 

строительсво»

министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего  12 789,5      12 789,5

ОБ  12 789,5      12 789,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на раз-

витие национальных видов спорта на территории Иркутской области» на 

2015 год

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение спортивных мероприятий по национальным 

видам спорта в рамках международного этнокультурного фестиваля «Ёр-

дынские игры»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего  3 500,0      3 500,0

ОБ  2 000,0      2 000,0

ФБ  1 500,0      1 500,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики экстремистских проявле-

ний» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе

Всего 2 268,1 2 327,6 11 762,8 8 807,5 9 125,0 10 335,0 10 870,0 55 496,0

ОБ 1 763,0 1 092,5 3 115,6 1 877,5 2 105,0 2 730,0 2 410,0 15 093,6

ФБ 505,1 1 235,1 8 647,2 6 930,0 7 020,0 7 605,0 8 460,0 40 402,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 910,0 920,0 6 035,0 6 125,0 6 125,0 6 850,0 7 550,0 34 515,0

ОБ 810,0 310,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 5 770,0

ФБ 100,0 610,0 5 175,0 5 265,0 5 265,0 5 850,0 6 480,0 28 745,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 480,0 700,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 937,3

ОБ 400,0 400,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 557,3

ФБ 80,0 300,0      380,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 878,1 707,6 5 258,0 2 210,0 2 300,0 2 940,0 2 750,0 17 043,7

ОБ 553,0 382,5 1 785,8 545,0 545,0 1 185,0 770,0 5 766,3

ФБ 325,1 325,1 3 472,2 1 665,0 1 755,0 1 755,0 1 980,0 11 277,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Повышение межнациональной терпимости среди 

граждан, содействие национально-культурному развитию народов, прожива-

ющих на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 910,0 920,0 6 035,0 6 125,0 6 125,0 6 850,0 7 550,0 34 515,0

ОБ 810,0 310,0 860,0 860,0 860,0 1 000,0 1 070,0 5 770,0

ФБ 100,0 610,0 5 175,0 5 265,0 5 265,0 5 850,0 6 480,0 28 745,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение конкурса среди журналистов на лучшее 

освещение в СМИ мероприятий, проводимых с целью противодействия 

экстремизму»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 250,0 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 700,0 13 450,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1 770,0

ФБ  250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 430,0 11 680,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение межрегионального семинара по государствен-

но-конфессиональным отношениям»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 160,0 420,0 700,0 700,0 700,0 1 000,0 1 000,0 4 680,0

ОБ 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 530,0

ФБ 100,0 360,0 630,0 630,0 630,0 900,0 900,0 4 150,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение молодежной школы толерантности»
аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 250,0  2 550,0 2 650,0 2 650,0 3 000,0 3 500,0 14 600,0

ОБ 250,0  255,0 265,0 265,0 300,0 350,0 1 685,0

ФБ   2 295,0 2 385,0 2 385,0 2 700,0 3 150,0 12 915,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение пресс-конференций, «прямых линий» по вопросам формирова-

ния толерантности в межэтнических и межконфессиональных отношениях»

аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Всего 250,0 0,0 285,0 275,0 275,0 350,0 350,0 1 785,0

ОБ 250,0 0,0 285,0 275,0 275,0 350,0 350,0 1 785,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация эффективных мер и 

механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологи-

ческой напряженности в обществе» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 688,1 512,6 3 668,0 620,0 710,0 1 340,0 1 000,0 8 538,7

ОБ 363,0 187,5 1 500,8 260,0 260,0 890,0 460,0 3 921,3

ФБ 325,1 325,1 2 167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4 617,4

МБ        0,0

ИИ        0,0
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«Издание информационно-методического сборника «Профилактика экстре-

мизма в молодежной среде. Проблемы и решения»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 150,0  140,0    160,0 450,0

ОБ 150,0  140,0    160,0 450,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение областного молодежного фестиваля националь-

ных культур «Мой народ - моя гордость»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 375,1 385,1 2 408,0 400,0 500,0 500,0 600,0 5 168,2

ОБ 50,0 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 550,8

ФБ 325,1 325,1 2 167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4 617,4

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение семинаров для педагогов, специалистов по 

работе с молодежью и руководителей общественных объединений в муници-

пальных образованиях Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ОБ 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение серии лекций, семинаров и тренингов для 

молодежи, направленных на развитие толерантности и профилактику межэт-

нической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от 

противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 100,0 57,5 140,0 140,0 130,0 150,0 150,0 867,5

ОБ 100,0 57,5 140,0 140,0 130,0 150,0 150,0 867,5

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Создание документальных фильмов, направленных на формирование толе-

рантности, знакомство с национальным многообразием Иркутской области»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего   600,0   600,0  1 200,0

ОБ   600,0   600,0  1 200,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Осуществление в Иркутской области культурной 

деятельности, обеспечивающей социальную сплоченность общества, про-

филактику экстремизма и предотвращение национальных конфликтов» на 

2014-2020 годы

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 480,0 700,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 937,3

ОБ 400,0 400,0 469,8 472,5 700,0 545,0 570,0 3 557,3

ФБ 80,0 300,0      380,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение областного фестиваля «Дни славянской пись-

менности и культуры»»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 380,0 550,0 334,8 337,5 500,0 375,0 400,0 2 877,3

ОБ 300,0 300,0 334,8 337,5 500,0 375,0 400,0 2 547,3

ФБ 80,0 250,0      330,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Организация и проведение серий лекций «Толерантность в молодежной 

среде»»

министерство культуры и архивов Иркут-

ской области

Всего 100,0 150,0 135,0 135,0 200,0 170,0 170,0 1 060,0

ОБ 100,0 100,0 135,0 135,0 200,0 170,0 170,0 1 010,0

ФБ  50,0      50,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация системы мер раннего 

учета и предупреждения межнациональных конфликтов на основе аналити-

ческого мониторинга межэтнических процессов» на 2014-2020 годы

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 190,0 195,0 1 590,0 1 590,0 1 590,0 1 600,0 1 750,0 8 505,0

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1 845,0

ФБ   1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 440,0 6 660,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных общественных объедине-

ний, в том числе экстремистской направленности»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 50,0 50,0 1 380,0 1 380,0 1 380,0 1 380,0 1 520,0 7 140,0

ОБ 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ФБ   1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 440,0 6 660,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение социально-психологических исследований публикаций, теле- и 

радиопрограмм, провоцирующих разжигание национальной и религиозной 

вражды»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ОБ 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0

«Проведение социологического исследования по выявлению экстремистских 

настроений в молодежной среде»

министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области

Всего 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ОБ 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ФБ        0,0

МБ        0,0

ИИ        0,0 »

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
6 мая 2016 года                                 № 12-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения о проведении областного 

культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»

В целях сохранения, развития и популяризации национальных языков, наци-

ональных культурных ценностей и национальных видов спорта бурятского наро-

да и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области 

от 6 декабря  2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как 

административно-территориальной единице Иркутской области с особым стату-

сом», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областного культурно-

спортивного праздника «Сур-Харбан».

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

ального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                      М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 6 мая 2016 года № 12-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО

ПРАЗДНИКА «СУР-ХАРБАН»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки и про-

ведения областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан».

2. Ежегодный областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» 

(далее - праздник «Сур-Харбан») проводится в целях сохранения, развития и по-

пуляризации национальных языков, национальных культурных ценностей и на-

циональных видов спорта бурятского народа и иных народов, традиционно про-

живающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - округ).

3. Программа праздника «Сур-Харбан» состоит из следующих мероприя-

тий:

а) спортивные состязания;

б) конкурс «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатар» (далее - конкурс);

в) фестиваль команд клуба веселых и находчивых (далее соответственно 

- фестиваль КВН).

4. Используемые термины:

а) жюри конкурса - коллегиальный орган, созданный на время проведения 

конкурса, на который возложены функции по определению победителей конкур-

са и разрешению спорных мо ментов, возникающих во время проведения кон-

курса;

б) участники конкурса – дети в возрасте от 7 до 13 лет, входящие в состав 

команды от муниципального района Иркутской области (пожелавшего участво-

вать в конкурсе);

в) жюри фестиваля - коллегиальный орган, созданный на время проведения 

фестиваля, на который возложены функции по определению победителей фе-

стиваля и разрешению  спорных моментов, возникающих во время проведения 

фестиваля;

г) участники фестиваля - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, входя-

щие в состав команды от муниципального района Иркутской области (пожелав-

шего участвовать в фестивале);

д) мандатная комиссия - коллегиальный орган, созданный на время про-

ведения спортивных состязаний, на который возложены функции по допуску 

спортсменов к соревнованиям;

е) судейская коллегия - коллегиальный орган, созданный на время прове-

дения спортивных состязаний, на который возложен ы функции по разрешению 

спорных моментов, возникающих на спортивных состязаниях;

ж) юноши и девушки в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) 

спортивных состязаний в возрасте от 14 до 18 лет (в стрельбе из бурятского лука 

в возрасте от 14 до 20 лет), входящие в состав команд по видам спортивных со-

стязаний  от муниципального района Иркутской области (пожелавшего участво-

вать в спортивных состязаниях);

з) мужчины и женщины в спортивных состязаниях - участники (спортсмены) 

спортивных состязаний старше 18 лет (в стрельбе из бурятского лука старше 

20 лет), входящие в состав команд по видам спортивных состязаний от муни-

ципального района Иркутской области (пожелавшего участвовать в спортивных 

состязаниях);

и) спортивная команда муниципального района Иркутской области - груп-

па спортсменов, представляющая муниципальный район Иркутской области на 

празднике «Сур-Харбан» по видам спорта, входящим в программу спортивных 

состязаний.

5. Организаторы праздника «Сур-Харбан» - администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа).

Общее руководство подготовкой и проведением праздника «Сур-Харбан» 

осуществляется организационным комитетом, состав которого утверждается 

распоряжением администрации округа.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА

«СУР-ХАРБАН»

6. Учитывая большой вклад в подготовку высококвалифицированных 

кадров для агропромышленного комплекса и развитие сельского хозяйства 

Усть-Ордынского Бурятского округа к участию в мероприятиях праздника «Сур-

Харбан» допускаются (при наличии заявки на участие) представители феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского». 

К участию в мероприятиях праздника «Сур-Харбан» представителей фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского»  применяются общие правила, установленные настоящим По-

ложением (за исключением пункта 22).

Студенты, обучающиеся в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», должны иметь регистрацию по 

месту жительства в сельских населенных пунктах Иркутской области и допол-

нительно к документам, указанным в пункте 19 настоящего Положения пред-

ставляют зачетную книжку.

7. Администрация округа не менее чем за 10 дней до срока представления 

документов для участия в празднике «Сур-Харбан» обеспечивает опубликова-

ние извещения о проведении праздника на официальном сайте администрации 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.

irkobl.ru).

8. Извещение о проведении праздника «Сур-Харбан» должно содержать 

следующие сведения:

а) время, место и форма проведения праздника «Сур-Харбан»;

б) наименование и почтовый адрес администрации округа;

в) порядок, место и срок подачи заявок на участие в празднике «Сур-

Харбан»;

г) критерии оценки участников праздника «Сур-Харбан»;

д) порядок подведения итогов праздника «Сур-Харбан»;

е) размер и форма награждения победителей и призеров праздника 

«Сур-Харбан»;

ж) порядок и сроки объявления и награждения победителей и призеров 

праздника «Сур-Харбан»;

з) необходимая контактная информация;

и) программа проведения спортивных состязаний;

к) программа фестиваля КВН;

л) программа конкурса «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатар».

9. Для участия в празднике «Сур-Харбан» муниципальному району Иркут-

ской области (пожелавшему участвовать в спортивных состязаниях, конкурсе, 

фестивале) необходимо представить следующие документы:

а) предварительная заявка для участия в спортивных соревнованиях (ука-

зывается по каким видам спортивных состязаний и сколько спортсменов уча-

ствует);

б) заявка на участие в конкурсе и фестивале по установленной форме со-

гласно Приложениям 1, 2 к настоящему Положению;

в) копия паспорта (с регистрацией) и копия свидетельства о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федера-

ции (далее - ИНН) (для участников фестиваля и конкурса);

г) материал (тексты выступлений) на предварительный просмотр (для 

участников фестиваля);
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д) заявление участника праздника «Сур-Харбан» о согласии на обработку 

персональных данных согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, направляются 

в бумажном или электронном виде в администрацию округа по адресу: 669001, 

Иркутская область, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, тел./факс: 8(39541) 

3-14-56, e-mail: aho-314@mail.ru.

11. Срок представления документов для участия в празднике «Сур-Харбан»  

с 10 июня по 20 июня текущего года.

12. Администрация округа:

а) регистрирует заявку в день ее поступления;

б) осуществляет в течение 3 рабочих дней после поступления проверку 

представленных документов и принятие решения о допуске к участию в праздни-

ке «Сур-Харбан» либо об отказе в допуске к участию в празднике;

в) направляет документы членам жюри конкурса и фестиваля в случае их 

соответствия требованиям настоящего Положения.

13. Основаниями для отказа в допуске к участию в празднике 

«Сур-Харбан» являются:

а) несоответствие требованиям к участникам праздника «Сур-Харбан», 

установленных подпунктами «б», «г», «ж» и «з» пункта 4 настоящего Положения 

соответственно;

б) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положе-

ния, после 20 июня текущего года;

в) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня до-

кументов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

г) отсутствие регистрации по месту жительства на территории представ-

ляемого муниципального района Иркутской области (студенты, проживающие 

на территории муниципального района, допускаются к соревнованиям (конкур-

су, фестивалю) с регистрацией по месту пребывания на период обучения при 

предоставлении справки об обучении в соответствующем учебном заведении).

14. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе или фестивале лицо, по-

давшее заявку, и представляемый им муниципальный район Иркутской области 

в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения письменно извещаются 

об этом с мотивированным обоснованием причин отказа.

15. Делегации муниципальных районов Иркутской области (представители 

муниципального района, спортивные команды, участники конкурса и фестиваля) 

приезжают на место проведения праздника «Сур-Харбан» до 14-00 часов дня, 

предшествующего первому дню праздника.

16. Определение мест общекомандного зачета в спортивных состязаниях и 

культурной программе (конкурс и фестиваль) производится раздельно.

17. Команды, занявшие в общекомандном зачете спортивных состя-

заний места с первого по шестое, награждаются в соответствии с пунктом 

34 настоящего Положения.

18. По итогам проведения конкурса и фестиваля определяется общеко-

мандное место муниципального района Иркутской области в культурной про-

грамме.

Общекомандное место в культурной программе определяется по наиболь-

шей сумме очков, набранных муниципальным районом Иркутской области за 

конкурс и фестиваль, по таблице подсчета очков согласно Приложению 4 к на-

стоящему Положению. В случае равенства очков первенство присуждается му-

ниципальным районам Иркутской области, получившим в конкурсе  «Эдирхэн 

Дангина, Эдир Баатар» наибольшее количество очков.

По итогам проведения конкурса и фестиваля команды муниципальных рай-

онов награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом и денежным призом в размере 50000 ру-

блей;

б) за 2 место - дипломом и денежным призом в размере 40000 рублей;

в) за 3 место - дипломом и денежным призом в размере 30000 рублей;

г) за 4 место - дипломом и денежным призом в размере 20000 рублей;

д) за 5 место - дипломом и денежным призом в размере 10000 рублей;

е) за 6 место - дипломом и денежным призом в размере 10000 рублей;

ж) за 7 место - дипломом и денежным призом в размере 10000 рублей;

з) за 8 место -  дипломом и  денежным призом в размере 10000 рублей;

и) за 9 место - дипломом и  денежным призом в размере 10000 рублей.

Глава 3. СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

19. Обязательным условием для участия муниципального района Иркут-

ской области в спортивных состязаниях праздника является наличие укомплек-

тованных спортивных команд по национальным видам спорта: бурятская борьба, 

стрельба из бурятского лука, «шатар» (бурятские шахматы), конные скачки.

Мандатная комиссия работает в день заезда команд с 14-00 часов до 

18-00 часов, заседание судейской коллегии в 18-30 часов. Команды, не прошед-

шие мандатную комиссию в указанное время, к соревнованиям не допускаются.

В мандатную комиссию п редставителем спортивной команды представля-

ются следующие документы:

а) общая заявка (согласно Приложению 5 к настоящему Положению);

б) паспорт каждого участника;

в) копия ИНН на каждого участника.

В судейскую коллегию представителем спортивной команды представляют-

ся следующие документы:

а) общая заявка;

б) именная заявка на каждый вид спорта (согласно Приложению 6 к на-

стоящему Положению);

в) техническая заявка по легкой атлетике (согласно Приложению 7 к на-

стоящему Положению).

20. К соревнованиям допускаются участники:

а) достигшие на период проведения соревнований 14 лет (по конному спор-

ту допускаются спортсмены независимо от возраста с документом, удостоверя-

ющим личность, и письменным разрешением законных представителей) и имею-

щие допуск (роспись и печать в именной заявке) врача-терапевта;

б) внесенные в общую заявку команды и заявку по одному виду спорта, 

утвержденные главой (мэром) муниципального района Иркутской области;

в) исполнившие требования пунктов 9, 13 настоящего Положения и прошед-

шие мандатную комиссию;

г) имеющие регистрацию по месту жительства на территории представля-

емого муниципального района Иркутской области не менее одного года на мо-

мент проведения праздника «Сур-Харбан».

21. В программу праздника «Сур-Харбан» включены 10 видов спорта: бу-

рятская борьба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, 

футбол, гиревой спорт, волейбол, «Шатар» (бурятские шахматы), шахматы, 

шашки.

Общекомандный зачет определяется по 11 видам программы (по волейболу 

результаты мужских и женских команд принимаются раздельно): бурятская борь-

ба, стрельба из бурятского лука, конный спорт, легкая атлетика, гиревой спорт, 

волейбол (муж.), волейбол (жен.), футбол, шахматы, «Шатар», шашки . Сорев-

нования проводятся в соответствии с действующими правилами соревнований 

по видам спорта.

Участники соревнований выступают только в одном виде спортивной про-

граммы праздника «Сур-Харбан». В противном случае результат участника в 

видах программы, в которых он участвовал, аннулируется.

22. Спортивные команды муниципальных районов Иркутской области 

(далее - спортивная команда) по бурятской борьбе состоят из 20 участников: 

8 мужчин, 12 юношей. В одной весовой категории у мужчин и юношей разреша-

ется выставлять по 2 участника. Весовые категории для мужчин - до 60 кг, до 70 

кг, до 82 кг и свыше 82 кг. Весовые категории для юношей - до 45 кг, до 50 кг, 

до 55 кг, до 60 кг, до 70 кг и свыше 70 кг. Спортсмены вне зачета к состязаниям 

не допускаются.

Победитель в личном первенстве в подгруппе определяется по наибольше-

му количеству побед. В случае равенства побед учитывается:

а) результат встречи между ними;

б) победа, достигнутая за меньшее время.

Места спортивных команд определяются по наибольшей сумме очков, на-

бранных всеми участниками спортивных команд по таблице подсчета очков (со-

гласно Приложению 8 к настоящему Положению). В случае равенства суммы 

очков преимущество предоставляется команде, участники которой выиграли 

большее количество 1 мест, 2 мест, 3 мест и т.д.

По окончании соревнований проводится абсолютное первенство среди 

участников по двум возрастным группам: юноши, м ужчины.

23. Спортивная команда по стрельбе из бурятского лука состоит из 

9 человек (2 мужчин, 2 женщин, 2 юношей, 2 девушек и одного ветерана старше 

50 лет независимо от пола).

Дистанции стрельбы из бурятского лука: мужчины, юноши - 45 м, 30 м, жен-

щины, девушки - 45 м, 30 м, ветеран - 30 м.

На каждой дистанции выполняется четыре серии по две стрелы, всего 

8 выстрелов. За выбивание «ласти» (центральной кегли) участнику дается 

3 очка, слева и справа от кегли 2 очка, остальные по 1 очку.

Участники обязательно выполняют стрельбу из бурятского лука двумя стре-

лами. Предусмотрено два пробных выстрела на дистанцию.

Личное первенство определяется по сумме двух дистанций. В случае равен-

ства очков преимущество имеют спортсмены:

а) не имеющие промаха;

б) имеющие наименьшее количество промахов;

в) с наибольшим попаданием по «ласти» (центральная фигура – 3 очка);

г) попадание по «ласти» с первого, второго, третьего выстрела и т.д.;

д) с наибольшим попаданием по ближайшей фигуре к «ласти» (2 очка);

е) попадание по ближайшей фигуре к «ласти» (2 очка) с первого, второго, 

третьего выстрела и т.д.;

ж) попадание по фигуре (1 очко) с первого, второго, третьего выстрела и 

т.д.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками спортивной команды по таблице подсчета очков.

По окончании соревнований разыгрывается абсолютное первенство на дис-

танции 30 м. К участию допускаются 8 лучших стрелков на общей дистанции и 

дополнительно по одному участнику от каждого муниципального района Иркут-

ской области.

К соревнованиям допускаются лучники в следующей форме одежды: тэр-

лиг - национальный халат, малгай - головной убор, гутал - мягкая национальная 

обувь.

24. Скачки и заезды проводятся на следующих дистанциях: скакуны 1600 

м, 2400 м, 4000 м, рысаки - 1600 м, 2400 м, иноходцы - 1600 м, 2400 м. Личное 

первенство определяется по лучшему времени. На каждую дистанцию спортив-

ные команды могут выставлять неограниченное количество лошадей. В зачет 

принимается одно лучшее время от спортивной команды на дистанции.

По результатам проведения соревнований определяются победители и при-

зеры соревнований:

1) среди владельцев лошадей рысистых пород и иноходцев победителем 

соревнований признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию фи-

ниша, при условии, что в ходе соревнований не были допущены следующие на-

рушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 3 сбоев (сбой - переход лоша-

ди с рыси или иноходи на галоп, если она при этом сделала более 3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции проскачки (проскачка признается в 

тех случаях, когда лошадь на сбое выигрывает пространство, или на участке 

50 метров и более не отстает от других лошадей, или скачет, не подчиняясь на-

езднику, 100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной рысью или иноходью (под непра-

вильной рысью или иноходью понимают явное нарушение двухтактного ритма 

или синхронного движения конечностей на участке 100 метров и более; если при 

этом лошадь не отстает от других лошадей и наездник не сдерживает ее, то бег 

неправильной рысью или иноходью объявляется и на более коротком отрезке 

дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша галопом («галоп к столбу»);

д) создание помехи соперникам заезда (непредумышленное (умышленное) 

действие, повлекшее за собой резкие изменения хода, скорости, траектории 

движения и (или) сбой соперников, при которых виновный в помехе улучшает 

свое положение или создает явное препятствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:

а) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

б) езда зигзагами, мешающая соперникам;

в) зажатие между двумя лошадьми третьей;

г) резкое снижение темпа бега, мешающее скачущим сзади соперникам, в 

том числе резкое снижение темпа при сбое;

д) перекрытие направления движения другой лошади, бегущей по внутрен-

ней бровке дорожки, без опережения ее на 1,5 запряжки;

е) неправильное пользование хлыстом, вожжами, неправильный посыл в 

случае, если это повлияло на соперников;

ж) крики наездников, мешающие другим участникам заезда;

2) среди владельцев лошадей верховых пород победителем соревнований 

признается владелец, чья лошадь первой пересекла линию финиша, при усло-

вии, что в ходе соревнований не были допущены следующие нарушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения на протяжении 100 метров и 

более после старта по прямому участку скаковой дорожки либо 50 метров и бо-

лее после старта в повороте ска ковой дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения скачущих сзади соперников ме-

нее чем на два корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево (теснение);

г) езда зигзагами, мешающая соперникам;

д) зажатие между двумя лошадьми третьей;

е) крики жокеев, мешающие проведению соревнований;

ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;

з) резкое принятие лошади на себя, помешавшее скачущим сзади сопер-

никам;

и) оказание помощи соперникам для занятия ими призового места.

Командное первенство определяется по сумме очков, набранных зачетны-

ми участниками спортивной команды по таблице подсчета очков.

25. Спортивная команда по легкой атлетике состоит из 10 участников (неза-

висимо от пола). Каждый участник может выступать в 2 дисциплинах, не считая 

эстафеты.

В каждой дисциплине разрешается заявлять не более двух участников от 

спортивной команды.

Спортивные дисциплины:

а) дистанции: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 3000 м. (женщины), 

5000 м. (мужчины);

б) эстафетный бег 4 x 100 м. (мужчины, женщины);

в) прыжки в длину (мужчины, женщины).

Личное первенство определяется по техническим результатам. 

Командное первенство определ яется по сумме очков, набранных всеми 

участниками спортивных команд по таблице подсчета очков. 

Спортсмены вне зачета не допускаются.

26. Соревнования по волейболу проводятся раздельно среди мужских и 

женских спортивных команд. Состав каждой спортивной команды - 10 человек. 

Спортивные команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы, игры в под-

группах проводятся по круговой системе в 1 круг.

Спортивные команды, занявшие в подгруппах 1-е места, разыгрывают 

1 - 2 места, спортивные команды, занявшие в подгруппах 2-е места, в стыковых 

играх разыгрывают 3 - 4 места, занявшие 3 места - разыгрывают 5 - 6 места и т.д.

27. Спортивная команда по футболу состоит из 16 человек. Спортивные 

команды путем жребия распределяются на 2 подгруппы, игры в подгруппах про-

водятся по круговой системе в 1 круг. 

Спортивные команды, занявшие в подгруппах 1-е места, разыгрывают 1 - 2 

места, спортивные команды, занявшие в подгруппах 2-е места, в стыковых играх 

разыгрывают 3 - 4 места, занявшие 3 места - разыгрывают 5 - 6 места и т.д.

28. Спортивная команда по гиревому спорту состоит из 7 человек. Весовые 

категории - до 63, до 68, до 73, до 78, до 85, до 95, свыше 95 кг. 

Рывок выполняется поочередно правой и левой руками. Толчок выполняет-

ся 2 руками. Оба упражнения выполняются с гирями 24 кг с регламентом време-

ни 10 минут. Допускается сдваивание в одной из весовых категорий.

Личное первенство определяется по количеству подъемов. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками команды по таблице подсчета очков.

29. Спортивная команда по «шатар» состоит из 1 мужчины и 1 женщины. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Время игры на одного участника 

25 минут. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количе-

ству очков. При равенстве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;

б) большее количество побед;

в) большее количество побед черными.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками команды по таблице подсчета очков. При равенстве - по 

месту, занятому участником на мужской доске

Спортсмены вне зачета не допускаются.

30. Спортивная команда по шахматам состоит из 2 мужчин и 1 женщины. 

Соревнования проводятся по круговой системе. Время игры на одного участника 

25 минут. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количе-

ству очков. При равенстве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;

б) большее количество побед;

в) большее количество побед черными.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками команды по таблице подсчета очков. При равенстве - по 

месту, занятому участником на женской доске

Спортсмены вне зачета не допускаются.

31. Спортивная команда по шашкам - 2 мужчин, 1 женщина. Турнир про-

водится по круговой системе. Контроль времени игры по 25 минут на одного 

участника. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшему количе-

ству очков. При равенстве очков применяются следующие показатели:

а) личная встреча;

б) большее количество побед;

в) большее количество побед черными.

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми участниками команды по таблице подсчета очков. При равенстве - по 

месту, занятому участником на женской доске

Спортсмены вне зачета не допускаются.

32. Протест подается представителем спортивной команды в письменном 

виде в судейскую коллегию (главный судья спортивной программы праздника 

«Сур-Харбан», главный секретарь спортивной программы праздника «Сур-

Харбан», старший судья по виду спорта, результаты по которому опротестовы-

ваются) в течение одного часа после окончания спортивного соревнования.

Судейская коллегия в течение одного часа после подачи письменного про-

теста выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут уча-

ствовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.

В случае выявления подставных лиц к спортивной команде применяются 

штрафные санкции:

а) в индивидуальных видах спорта результат участника аннулируется;

б) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение.

33. Определение мест в командном зачете определяется по сумме набран-

ных очков по всем видам спортивных состязаний согласно таблице подсчета в 

Приложении 8 к настоящему Положению. В случае равенства очков первенство 

присуждается спортивным командам, занявшим в видах программы большее ко-

личество первых, вторых, третьих мест и т.д.

34. Спортивные команды в общекомандном зачете в спортивных состяза-

ниях награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в 

сумме 65 000 рублей;

б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в сумме 

50 000 рублей;

в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в сумме 

40 000 рублей;

г) за 4 место - денежным призом в сумме 15 000 рублей;

д) за 5 место - денежным призом в сумме             10 000 рублей;

е) за 6 место - денежным призом в сумме 5 000 рублей. 

Спортивные команды - победители и призеры по стрельбе из бурятского 

лука и бурятской борьбе награждаются:

а) за 1 место - кубками, дипломами первой степени и денежными призами 

в сумме 10 000 рублей;

б) за 2 место - дипломами второй степени и денежными призами в сумме 

5 000 рублей;

в) за 3 место - дипломами третьей степени и денежными призами в сумме 

3 000 рублей.

Спортивные команды - победители и участники соревнований по конному 

спорту награждаются:

а) за 1 место - кубком, дипломом первой степени и денежным призом в 

сумме 60 000 рублей;

б) за 2 место - дипломом второй степени и денежным призом в сумме 

40 000 рублей;

в) за 3 место - дипломом третьей степени и денежным призом в сумме 

20 000 рублей;

г) за 4 место - денежным призом в сумме 15 000 рублей;

д) за 5 место - денежным призом в сумме 10 000 рублей;

е) за 6 место - денежным призом в сумме 5 000 рублей.

Спортивные команды - победители по остальным видам спортивной про-

граммы награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Спор-

тивные команды, занявшие 2 и 3 места, - дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие призовые места в личном первенстве в отдельных 

видах программы, награждаются грамотами, медалями и ценными призами.  

Победитель в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди мужчин на-

граждается призом - лошадью возрастом не менее 3 лет.

Победители в абсолютном первенстве по бурятской борьбе среди юношей, 

по стрельбе из бурятского лука среди девушек и женщин, по стрельбе из бу-

рятского лука среди юношей и мужчин награждаются призом - овцой местной 

породы.

Победители – участники спортивной команды муниципального образования 

Усть-Ордынского Бурятского округа – в абсолютном первенстве в возрасте от 14 

до 25 лет в соревнованиях по бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука и 

соревнованиях по игре «Шатар» выдвигаются в кандидаты на получение премии 

Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка 

талантливой молодежи».

Могут учреждаться специальные призы спонсорами соревнований в каж-

дом виде программы.

Памятными призами награждаются лучшие судьи и тренеры по видам спор-

та.

Глава 4. КОНКУРС «ЭДИРХЭН ДАНГИНА, ЭДИР БААТАР» 

35. Конкурс состоит из двух номинаций - «Эдирхэн Дангина», «Эдир Баа-

тар». 

36. Каждый муниципальный район может представить только одного участ-

ника в каждой номинации конкурса в соответствии с требованиями указанными 

в подпункте «б» пункта 4, пунктах 9 и 13 настоящего Положения.

37. Каждому участнику присваивается порядковый номер (с которым он 

участвует в конкурсе) путем жеребьевки, проводимой жюри конкурса. 

38. Конкурсная программа состоит из следующих этапов:

1) «Визитная карточка «Я приглашаю Вас…» - оригинальное приглашение 

на родину конкурсанта. Красочный рассказ о родном крае, природе, людях, 

праздниках, обычаях, традициях. Оценивается раскрытие темы, речь, имидж, 

знание бурятского языка, сценический костюм, (не более 3 мин.);
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 2) «Минута славы» - конкурс предполагает демон страцию творческих спо-

собностей в зависимости от предпочтений участника (хореография, вокал, игра 

на музыкальном инструменте и т.д). Участник самостоятельно выбирает тему 

для выступления. Оцениваются креативный подход к исполнению номера, арти-

стизм,  обаяние, сценическая культура, сценический костюм (не более 3 минут).  

 3) «Веселые истории»  - участники готовят сценическую зарисовку на тему 

детских веселых историй - небылиц  о себе или о своих друзьях. В выступлении 

можно использовать остроумные куплеты, скетчи, юмористические стихотворе-

ния и песни. Оценивается сценическая речь, актерское мастерство, сценический 

костюм, знание бурятского языка, умение увлечь аудиторию (не более 3 мин.);

4) «Демонстрация вечерних нарядов». Оцениваются костюм, имидж, при-

ческа, украшения, обаяние. 

39. В целях проведения конкурса администрацией округа создается жюри 

конкурса. Состав жюри конкурса утверждается правовым актом администрации 

округа. Жюри конкурса состоит из 5 членов.

40. Жюри конкурса:

а) рассматривает и оценивает представленные документы;

б) определяет победителей конкурса.

41. Жюри конкурса правомочно решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 

членов жюри конкурса.

42. Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов. При голосовании каждый член жюри 

конкурса имеет один голос. В случае равенства голосов председатель жюри кон-

курса, в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри конкурса имеет 

право решающего голоса.

43. Жюри конкурса оценивает участников конкурса отдельно по каждому 

этапу конкурса согласно критериям, указанным в оценочных листах (согласно 

Приложению 9 к настоящему Положению)

Оценки выставляются по шкале от 0 до 5 баллов от худшего к лучшему по 

каждому из указанных критериев. 

44. По результатам профессиональной оценки участников конкурса ответ-

ственный секретарь в тот же день по сумме баллов, проставленных членами 

жюри конкурса, формирует итоговые рейтинги участников конкурса по форме 

согласно Приложению 10 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

                                       SUM

                                 R = ---,

                                         n

где:

R - итоговый рейтинг участника конкурса;

SUM - сумма баллов всех членов жюри конкурса, проставленных участнику 

конкурса;

n - количество членов жюри.

45. Решение об определении результатов проведения конкурса принимает-

ся в день проведения конкурса на итоговом заседании членов жюри конкурса, 

которое оформляется протоколом и подписывается председателем жюри кон-

курса и ответственным секретарем. Решение об определении результатов про-

ведения конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.

46. Награждение участников конкурса осуществляется по итогам конкурса 

в день проведения конкурса.

Победителям номинаций конкурса присуждаются дипломы I, II и III степеней.

Победительнице конкурса в номинации «Эдирхэн Дангина» присваивается 

звание «Эдирхэн Дангина», вручаются диплом I степени, диадема, наградная 

лента, букет цветов и денежный приз в размере 5000 рублей.

За второе место вручаются диплом II степени, букет цветов и денежный 

приз в размере 3000 рублей.

За третье место вручаются диплом III степени, букет цветов и денежный  

приз в размере 2000 рублей. 

Победителю конкурса в номинации «Эдир Баатар» присваивается звание 

«Эдир Баатар», вручаются диплом I степени, «Баатарай бэhэ» - «Пояс победите-

ля», наградная лента и денежный приз в размере 5000 рублей.

За второе место вручаются диплом II степени и денежный приз в размере  

3000 рублей.

За третье место вручаются диплом III степени и денежный приз в размере 

2000 рублей. 

Остальным участникам конкурса вручаются дипломы за участие, денежные 

призы в размере 1000 рублей.

 

Глава 5. ФЕСТИВАЛЬ КВН

47. В фестивале КВН участвуют команды - победители районных конкурсов 

КВН.

48. Команда КВН состоит из 10 участников фестиваля (допускается не бо-

лее 2-х участников в возрасте от 14 - 17 лет), выступающих в единой форме.

Команда, изъявившая желание участвовать в фестивале КВН, должна на-

править по адресу, указанному в пункте 10 настоящего Положения, заявку со-

гласно Приложению 2 к настоящему Положению и материал выступления коман-

ды для предварительного просмотра.

49. Общая тема игры (фестиваля): «Нам 15!» (игра посвящена юбилею 

КВН–го  движения в округе). Программа фестиваля состоит из следующих кон-

курсов:

Визитка «Ты помнишь, как все начиналось … »  (до 5 минут);

Разминка - свободный микрофон 2 вопроса от команды в рамках общей 

темы; 

Музыкальное домашнее  задание  «Дата некруглая, но очень важная!» (до 

5 минут).

50.  В целях проведения фестиваля администрацией округа создается жюри 

фестиваля. Состав жюри фестиваля утверждается правовым актом администра-

ции округа. Жюри фестиваля состоит из 7 членов.

Жюри фестиваля:

а) рассматривает и оценивает представленные документы;

б) определяет победителей фестиваля.

51. Жюри фестиваля правомочно решать вопросы, отнесенные к его компе-

тенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 

членов жюри фестиваля.

52. Решения жюри фестиваля принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании его членов. При голосовании каждый член 

жюри фестиваля имеет один голос. В случае равенства голосов председатель 

жюри фестиваля, в случае его отсутствия - заместитель председателя жюри фе-

стиваля имеют право решающего голоса.

Жюри фестиваля оценивает участников фестиваля согласно критериям 

профессиональной оценки по шкале от 0 до 5 баллов от худшего к лучшему по 

каждому из указанных критериев, заполняя оценочный лист по форме согласно 

Приложению 12 к настоящему Положению.

В случае нарушения временных рамок выступление ограничивается.

За превышение регламента выступления на 1 минуту снимается 0,5 балла 

от общей суммы за конкурс, далее за каждую минуту по 1 баллу от общей суммы 

за конкурс.

В выступлениях команд запрещается использовать следующие материалы 

(тексты, шутки и т.д.): неактуальные, вульгарные, пропагандирующие наркома-

нию, алкоголизм, насилие и другие виды девиантного поведения, не являющие-

ся интеллектуальной собственностью команды и ранее использованные другими 

командами в своих сценарных разработках, а также афоризмы, анекдоты и пр.

53. Все вокальные номера исполняются «вживую». Допускается использо-

вание фонограммы «минус 1».

54. Критерии профессиональной оценки участников фестиваля:

а) имидж;

б) сценическая культура;

в) юмор;

г) такт;

д) артистичность;

е) музыкальность;

ж) импровизация.

55. По результатам профессиональной оценки участников фестиваля от-

ветственный секретарь в тот же день по сумме баллов, проставленных членами 

жюри фестиваля, формирует итоговые рейтинги участников фестиваля по фор-

ме согласно Приложениям 13, 14 к настоящему Положению.

Итоговый рейтинг участника фестиваля определяется по формуле:

,
n

SUMR 

где:

R - итоговый рейтинг участника фестиваля;

SUM - сумма баллов всех членов жюри фестиваля, проставленных участ-

нику фестиваля;

n - количество членов жюри.

56. Решение об определении победителей фестиваля принимается в день 

проведения фестиваля на итоговом заседании членов жюри фестиваля, которое 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и ответствен-

ным секретарем.

Протест на решения жюри фестиваля подается представителем команды в 

течение одного часа после окончания фестиваля.

Жюри фестиваля в течение одного часа после подачи письменного про-

теста выносит свое решение. Представители конфликтующих сторон могут уча-

ствовать в разборе протеста только в роли свидетелей.

Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.

57. Награждение участников фестиваля осуществляется по итогам фести-

валя. Победителям фестиваля вручаются дипломы I, II, III степени в соответствии 

с присужденным призовым местом и денежные призы в размере:

1 место - 12000 рублей;

2 место - 10000 рублей;

3 место - 8000 рублей;

4 место – 3 000 рублей;

5 место – 3 000 рублей;

6 место – 3 000 рублей; 

7 место – 3 000 рублей;

8 место – 3 000 рублей.

Также вручаются денежные призы по 5 номинациям в размере:

«Лучшая шутка» - 800 рублей;

«Мисс КВН» - 800 рублей;

«Мистер КВН» - 800 рублей;

«Лучшая визитка» - 800 рублей;

«Самый капитан» - 800 рублей.

58. Награждение участников фестиваля проходит в день проведения фе-

стиваля.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

59. Администрация округа не позднее 7 рабочих дней со дня проведения 

праздника «Сур-Харбан» издает распоряжение об итогах праздника, обеспечи-

вает его опубликование на официальном сайте администрации округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uobo.irkobl.ru) в течение 

трех дней со дня подписания.

60. Финансирование подготовки и проведения праздника «Сур-Харбан» 

осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и внебюджетных источников.

Взд. заместителя руководителя администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа -

начальника управления по сохранению

и развитию национальной самобытности       

                                  А.Н. Дмитриев

Приложение 1

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА

КОНКУРСА  «ЭДИРХЭН ДАНГИНА, ЭДИР БААТАР»

 

1. Район, населенный пункт ________________________________________

2. ФИО (полностью) участника ______________________________________

3. Число, месяц, год рождения ______________________________________

4. Место учебы  _________________________________________________

5. Краткая характеристика участника(достижения), фото в  формате JPEG

6. Контактные координаты (номер телефона) ___________________________

7. Хобби участника ______________________________________________

8. Свидетельство о рождении участника (№, дата выдачи) ______________

___________________________________________________

9. Паспортные данные одного из родителей или руководителя 

ФИО __________________________________________________________

Дата рождения __________________________________________________

Кем, когда выдан ________________________________________________

Серия, № ______________________________________________________

Адрес по прописке _______________________________________________

ИНН ___________________________________________________________

№ страхового пенсионного свидетельства  ____________________________

Место работы, должность _________________________________________

Домашний адрес, телефон (сотовый, рабочий – укажите обязательно)   

_______________________________________________________________

Дата заполнения «____» ______________ 2016г.

Подпись участника ______________________________________________

Подпись руководителя ___________________________________________

м.п.

Приложение 2

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД КВН

В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

Ф.И.О.
Дата 

рождения

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность

ИНН СНИЛС

Подпись участника, 

подтверждающего 

согласие на обра-

ботку своих персо-

нальных данных

                                                     «__» _______ 2016 года

                                                     ______________________

                                                     (подпись руководителя)

                                                                       М.П.

Приложение 3

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________

_________________________, основной документ, удостоверяющий личность 

(паспорт) __________________________________________________________

_____________________________________, даю свое согласие администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-

вание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью проведения 

областного культурно-спортивной праздника «Сур-Харбан» 2016 года.

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА ОБРАБОТКУ КОТОРЫХ 

ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ

N

п/п
Персональные данные

Согласие

ДА НЕТ

Фамилия

Имя

Отчество

Год, месяц, дата и место рождения

Адрес места жительства

ИНН

Состояние здоровья

Настоящее согласие действует до «__» _____ 2016года.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обра-

ботку своих персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональ-

ных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персо-

нальных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.

Я даю согласие на размещение указанных персональных данных в базах 

данных: победителей, призеров и участников областного культурно-спортивного 

праздника «Сур-Харбан» 2016 года.

«__» ________________ 2016 года  ______________             __________________

Приложение 4

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА

ПО КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЕ НА ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ «СУР-ХАРБАН»

Место
Конкурс 

 «Эдирхэн Дангина, Эдир Баатар»
Фестиваль КВН

1 600 300

2 500 250

3 400 200

4 300 150

5 200 100

6 100 50

7 70 30

8 40 20

9 10 10

Приложение 5

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

                                                 Утверждаю

                                                 глава (мэр)

                                                 муниципального образования

                                                  __________________ Ф.И.О.

ОБЩАЯ ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ

«СУР-ХАРБАН» ОТ КОМАНДЫ  __________

N п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(полностью)

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год)

Данные 

паспорта (се-

рия, номер, 

дата выдачи)

Адрес посто-

янного места 

жительства 

(населенный 

пункт, улица, 

№ дома)

ИНН

Вид 

спорта 

или про-

граммы

1

2

Представитель команды: _________________________________________

Приложение 6

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ 

«СУР-ХАРБАН»

        

ОТ КОМАНДЫ ___________________________________________

(РАЙОН)

         ПО _____________________________________________________

(ВИД СПОРТА)

№

Фамилия, 

имя, отчество 

(полностью)

Дата 

рождения

Ф.И.О. 

личного 

тренера

Подпись 

врача и 

печать

Подпись участника, 

подтверждающего 

согласие на обработку 

своих персональных 

данных

1.

2.

    Представитель команды: ________________ (______________________)  

                                                                         М.П.

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоро-

вья допущены к участию в соревнованиях.

Врач ________________________________ (_________________________)

                                               М.П.

Допущено к соревнованиям ______________________________ человек.

Председатель мандатной комиссии ___________________ (_____________)
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Приложение 7

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ОТ КОМАНДЫ ________________

Фами-

лия, имя 

участника

100 м 200 м 400 м 800 м 1500 м 3000 м 5000 м
Эста-

фета

Прыжки 

в длину

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Представитель команды: __________________________________________

Приложение 8

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника 

«Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА 

СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ 

ПРАЗДНИКЕ «СУР-ХАРБАН» 2016 ГОДА

М
е
ст

о

Национальные виды 

спорта
Командные виды спорта

Индивидуальные 

виды спорта

Б
ур

ят
ск

а
я 

б
о

р
ьб

а

С
тр

е
л

ьб
а

 и
з 

л
ук

а

К
о

н
н
ы

й

сп
о

р
т

Ш
а

та
р

В
о
л

е
й

б
о
л

Ф
ут

б
о
л

Ш
а

хм
а

ты

Ш
а

ш
ки

Ги
р

е
в
о

й
 с

п
о

р
т  Легкая

атлетика

за
б

е
ги

, 

п
р

ы
ж

ки

эс
та

ф
е
та

4
х1

0
0

м

1 200 200 400 200 1000 1600 100 100 100 100 400

2 180 180 360 180 900 1440 90 90 90 90 360

3 160 160 320 160 800 1280 80 80 80 80 320

4 140 140 280 140 700 1120 70 70 70 70 280

5 130 130 260 130 650 1040 65 65 65 65 260

6 120 120 240 120 600 960 60 60 60 60 240

7 110 110 220 110 550 880 55 55 55 55 220

8 100 100 200 100 500 800 50 50 50 50 200

9 95 95  190 95 470 752 47 47 47 47 188

10 90 90  90 44 44 44 44

11 85 85  85 41 41 41 41

12 80 80 80 38 38 38 38

13 78 78 78 37 37 37 37

14 76 76 76 36 36 36 36

15 74 74 74 35 35 35 35

16 72 72 72 34 34 34 34

17 70 70 70 33 33 33 33

18 68 68 68 32 32 32 32
  

Приложение 9

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

N

Ф.И.О. 

участницы 

конкурса

Район

Сцени-

ческий 

костюм

Имидж Речь

Рас-

крытие 

темы

Знание  

бурят-

ского

языка

Общая 

сумма 

баллов

Оценивается по 5-балльной системе

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ «МИНУТА СЛАВЫ»

N
Ф.И.О. участни-

цы конкурса
Район

Арти-

стизм

Креа-

тивный 

подход к 

испол-

нению 

номера

Обая-

ние 

Сцени-

ческая 

куль-

тура

Сцени-

ческий 

ко-

стюм

Общая 

сумма

бал-

лов

Оценивается по 5-балльной системе

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (ШОГ ТУУХЭ) 

N

Ф.И.О. 

участ-

ницы 

конкурса

Район

Сцени-

ческая 

речь

Актер-

ское 

мастер-

ство

Знание 

бурят-

ского 

языка

Сцени-

ческий

костюм

Умение 

увлечь

аудито-

рию

Общая 

сумма

баллов

Оценивается по 5-балльной системе

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ «ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЕЧЕРНИХ НАРЯДОВ»

N
Ф.И.О. участни-

цы конкурса
Район

Ко-

стюм
Имидж

При-

ческа

Укра-

шения

Обая-

ние  

Общая 

сумма 

баллов

Оценивается по 5-балльной системе

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

Приложение 10

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

КОНКУРСА «ЭДИРХЭН ДАНГИНА, ЭДИР БААТАР» 

N
Ф.И.О. участ-

ника конкурса
Район

Баллы по этапам конкурса

И
то

го
в
ы

й
 

р
е
й

ти
н
г

М
е
ст

о

 Визитная 

карточка 

«Я при-

глашаю 

Вас…»

Ми-

нута 

славы

 Веселые 

истории  

(Шог туухэ)

 Демон-

страция 

вечер-

них 

нарядов  

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

Приложение 11

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ТАБЛИЦА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

«ЭДИРХЭН ДАНГИНА, ЭДИР БААТАР» 

ПО НОМИНАЦИЯМ

N Ф.И.О. участника конкурса Район Номинация

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

Приложение 12

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)

ЖЮРИ (Ф.И.О.) ФЕСТИВАЛЯ __________________

    Наименование конкурса ____________________

Название 

команды

Критерии оценок

За превышение 

регламента вы-

ступления

Общий 

балл

И
м

и
д

ж

С
ц

е
н
и

ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а

Ю
м

о
р

Т
а

кт

А
р

ти
ст

и
ч
-

н
о

ст
ь

М
уз

ы
ка

л
ь-

н
о

ст
ь

И
м

п
р

о
в
и

за
-

ц
и

я

Председатель _______________/ __________________/ _________________

                                    подпись           расшифровка                     дата

Ответственный секретарь _________/ ______________/ _________________

                                               подпись      расшифровка            дата

Приложение 13

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ФЕСТИВАЛЯ КВН

Наименование 

конкурса

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 

ко
м

а
н
д

ы
, 

М
О

Жюри

Общий 

балл

И
то

го
в
ы

й
 р

е
й

ти
н
г 

уч
а

ст
н
и

ка
 к

о
н
к
ур

са
 

п
о

 ф
о

р
м

ул
е

Р
е
зу

л
ьт

а
т

1 2 3 4 5 6 7

Визит-

ка»____»

(до 5 минут)

Разминка 

«_____»

(2 вопроса от 

команды)

Музыкальное 

домашнее за-

дание «____» 

(до 5 минут)

Председатель _______________/ __________________/ _________________

                                    подпись           расшифровка                     дата

Ответственный секретарь _________/ ______________/ _________________

                                               подпись      расшифровка            дата

Приложение 14

к Положению о проведении областного

культурно-спортивного праздника

«Сур-Харбан»

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ КВН

НА ОБЛАСТНОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ 

«СУР-ХАРБАН»

N п/п Муниципальный район Общий балл Место

1

2

3

4

5

6

7

8

Председатель жюри 

фестиваля   _________ /_________________/ _________

                    подпись            расшифровка              дата

Ответственный секретарь 

жюри фестиваля   __________ /_________________/ ________________

                               подпись               расшифровка                  дата

Приложение 15

к Положению о проведении областного 

культурно-спортивного праздника 

«Сур-Харбан»

Итоговый рейтингпо культурной программе областного 

культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»    

Муниципаль-

ный район

Конкурс «Эдирхэн Дан-

гина, Эдир Баатар» 

Фестиваль 

«КВН»

Общий 

балл
Место

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.05.2016                                                                                                             № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии Иркутской области от 13.10.2014 № 45-СПР-П 

Руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29.12.2009 № 395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное приказом службы ветеринарии Иркутской области от 

13.10.2014 № 45-СПР-П «Об утверждении Положения об аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан 

в качестве экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской 

области, в части изменения состава аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области», изложив его 

в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Приказу службы ветеринарии Иркутской области

Состав аттестационной (экспертной) комиссии по аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю (надзору) службой ветеринарии Иркутской области

Председатель комиссии:

Б.Н. Балыбердин - временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области;

Заместитель председателя комиссии:

Н.А. Лазарев - заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области;

Секретарь комиссии:

С.Б. Власов - начальник управления государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии 

иркутской области;

Члены комиссии:

А.А. Скоростюк - начальник отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводче-

ской продукции службы ветеринарии Иркутской области;

А.В. Ушаков - начальник управления правовой работы и государственной гражданской службы службы 

ветеринарии  Иркутской области; 

И.В. Мельцов - начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лаборатор-

ной работы службы ветеринарии Иркутской области;

Независимые эксперты:

И.И. Николаенко - заместитель начальника по общим вопросам ОГБУ «Иркутская городская станция по борьбе 

с болезнями животных»;

И.И. Силкин - заведующий кафедрой специальных ветеринарных дисциплин факультета биотехнологии 

и ветеринарной медицины Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. 

Ежевского, доктор биологических наук, профессор;

Н.А. Морозова - заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «Филакс» ОГБУ 

«Иркутская городская СББЖ».

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области (vet.

irkobl.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области            

                              Б.Н. Балыбердин



37официальная информация27  МАЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 55 (1519)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2016 года                                                                                  № 63-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 

«Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

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

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

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую Программу «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спор-

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

Иркутской области от 21 октября 2013 года № 90-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:

цифры «1 521 740,6» заменить цифрами «1 521 614,2»;

слова «2015 год – 285 750,9 тыс. рублей» заменить словами «2015 год – 285  624,5 тыс. рублей»;

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

в абзаце втором цифры «1 521 740,6» заменить цифрами «1 521 614,2»;

в абзаце четвертом цифры «285 750,9» заменить цифрами «285 624,5»;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике  Иркутской   области 

от 30 марта 2016 года  № 63-мпр

Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей меро-

приятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

1.1.

Мероприятие «Материально-техническое обеспечение дополни-

тельного образования в сфере физической культуры и спорта для 

детей и подростков в учреждениях, подведомственных Мини-

стерству по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области»

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество организаций до-

полнительного образования»
единица 11 11 11 11 11

1.2.

Реализация программ дополнительного образования детям в 

государственных образовательных учреждениях спортивной на-

правленности

Министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 291 576,5 285 624,5 314 804,4 314 804,4 314 804,4

Показатель объема: Количество обучающихся человек 6811 6819 6844 6850 6855

Показатель качества:                                                         

1. Доля обучающихся, освоивших в полном объ-

еме образовательную программу учебного года.

% 100 100 100 100 100

2. Сохранность контингента обучающихся. % 93 94 95 96 98

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Дополнительное образование в сфере

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

1
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образова-

ния детей в сфере физической культуры и спорта
х х х х х х 1 521 614,2 291 576,5 285 624,5 314 804,4 314 804,4 314 804,4

1.1
Реализация программ дополнительного образования детям в государственных образова-

тельных учреждениях спортивной направленности

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00  577 201,0  291 576,5  285 624,5  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999  944 413,2  0,0  0,0  314 804,4  314 804,4  314 804,4  

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 1.0.0 337 388,9  161 582,7  175 806,2  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 1.0.0 594 562,8  0,0  0,0  198 187,6  198 187,6  198 187,6  

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 2.0.0 100 857,6  59 296,7  41 560,9  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 2.0.0 146 755,8  0,0  0,0  48 884,4  48 918,7  48 952,7  

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 6.0.0 137 856,7  70 008,2  67 848,5  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 6.0.0 200 777,7  0,0  0,0  66 925,9  66 925,9  66 925,9  

 Иные бюджетные ассигнования
Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.00 8.0.0 1 097,8  688,9  408,9  0,0  0,0  0,0  

Областной бюджет 801 07 02 51.1.11.29999 8.0.0 2 316,9  0,0  0,0  806,5  772,2  738,2  

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З
10 мая 2016 года                                                № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные должности государственной 

гражданской службы 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 

Российской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федера-

ции от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке 

принятия лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государствен-

ной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отли-

чия иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций», на осно-

вании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп,  руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке принятия лицами, замещающими от-

дельные должности государственной гражданской службы Иркутской об-

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

иностранных государств, международных организаций, а также политиче-

ских партий, других общественных объединений и религиозных объедине-

ний, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 12 апреля 2016 года № 22-мпр (далее – Положение) 

следующие изменения:

а) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области в те-

чение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства (уведомления) 

рассматривает его. На ходатайстве (уведомлении) министром природных 

ресурсов и экологии Иркутской области налагается резолюция «ознаком-

лен, в дело» с проставление даты и подписи.»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. По результатам рассмотрения ходатайства министр природных 

ресурсов и экологии Иркутской области принимает решение об удовлет-

ворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства (далее 

– решение).  

На ходатайстве министром природных ресурсов и экологии Иркутской 

области налагается резолюция «удовлетворить» или «отказать в удовлет-

ворении» с проставлением даты, подписи, причин отказа в удовлетворении.

Ходатайство передается в Отдел для последующего оформления ре-

шения.

Решение оформляется в письменном виде на официальном бланке ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Решение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность 

должностного лица;

- наименование иностранного государства, международной органи-

зации, политической партии, общественного объединения, религиозного 

объединения, присвоившие звания, награды должностному лицу либо уве-

домившие его о предстоящем их присвоении, получении;

- наименование звания, награды;

- реквизиты документов к званию, награде;

- информацию о заслугах  должностного лица, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их 

присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства, помимо указанных 

выше сведений, должно содержать указание на причины такого отказа.

Проект решения передается Отделом на подпись министру природных 

ресурсов и экологии Иркутской области.

В течение трех рабочих дней с момента подписания решения мини-

стром природных ресурсов и экологии Иркутской области Отдел предостав-

ляет данное решение должностному лицу для ознакомления. По результа-

там ознакомления на решении проставляется отметка об ознакомлении, 

дата и подпись должностного лица.».

в) из пункта 18 слова «сообщает должностному лицу об этом и» ис-

ключить.

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                 

                   А.В. Крючков

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 апреля 2016 года                                         № 17-с пр

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии Иркутской 

области «О Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в службе 

ветеринарии Иркутской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,  приказываю:

1. Внести в приказ службы ветеринарии Иркутской области от 21 мая 

2015 года № 22-спр-п «О комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих  Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской 

области» (далее – приказ № 22-спр-п) следующие изменения:

1) пункт 3 исключить;

2 ) пункт 5 Положения о комиссии  по  соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих  Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в службе ветери-

нарии Иркутской области (далее – Положение), утвержденного приказом 

№ 22-спр-п, изложить в следующей редакции:

« 5. Положение о комиссии утверждается приказом службы»;

3 ) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) заместитель руководителя службы (председатель комиссии), на-

чальник правового подразделения, начальник кадрового подразделения, 

должностное лицо кадрового подразделения, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комис-

сии), иные сотрудники службы, определяемые руководителем службы;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

ветеринарии Иркутской области  

             Б.Н. Балыбердин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
10 мая 2016 года                                      № 61-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Назначение 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального 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 административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Получателями ежемесячной денежной компенсации, установленной ча-

стями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных вы-

плат» (далее - ежемесячная денежная компенсация) являются: 

а) военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и военнос-

лужащие, проходившие военную службу по контракту (далее - военнослужа-

щие), или граждане, призванные на военные сборы, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, которым 

в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения 

с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) 

установлена инвалидность вследствие военной травмы (далее – инвалиды); 

б) члены семьи умершего (погибшего) инвалида, а также члены семьи воен-

нослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умер-

ших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие 

военной травмы (далее – члены семьи);

в) члены семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные 

сборы, пропавших без вести при исполнении ими обязанностей военной службы 

в периоды ведения боевых действий в государствах и на территориях, указанных 

в перечне государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий 

с участием граждан Российской Федерации, предусмотренном приложением к 

Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и в уста-

новленном законом порядке признанных безвестно отсутствующими или объ-

явленных умершими.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник 10-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Вторник 10-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Среда 10-00 - 13-00.

Четверг 10-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Пятница 10-00 - 16-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. График приема граждан учреждениями:

Понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Среда 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Пятница 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00).

Суббота, воскресенье - выходные дни.»;

4) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.»;

5) пункты 25, 26 признать утратившими силу;

6) пункт 37 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 44-мпр «Об утверждении Положе-

ния о порядке регистрации заявлений, а также принятия решения о назначении 

ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предостав-

лении им отдельных выплат» (Областная, 2012, 7 мая).»;

7) пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. К заявлению прилагаются следующие документы (далее - документы):

а) для инвалидов:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной трав-

мы;

документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохож-

дения военной службы (военный билет, военно-медицинские документы, архив-

ные справки);

б) для членов семьи:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего 

или гражданина, призванного на военные сборы, при исполнении ими обязан-

ностей военной службы, либо копия заключения военно-врачебной комиссии, 

подтверждающего, что смерть военнослужащего или гражданина, призванного 

на военные сборы, наступила вследствие военной травмы, либо копия решения 

суда о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим военнос-

лужащего (гражданина, призванного на военные сборы), пропавшего без вести 

при исполнении им обязанностей военной службы - для назначения ежемесяч-

ной денежной компенсации, установленной частью 9 статьи 3 Федерального за-

кона № 306-ФЗ;

копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности вследствие военной трав-

мы, документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохожде-

ния военной службы (военный билет, военно-медицинские документы, архивные 

справки), - для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частью 10 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ;

документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную де-

нежную компенсацию (копия справки федерального учреждения медико-со-

циальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, 

- для супруги (супруга), родителей, являющихся инвалидами и не достигших 

возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина); копия справки 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших возраста 

18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; справка обра-

зовательной организации, подтверждающая обучение ребенка по очной форме 

(представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), 

- для ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательной ор-

ганизации).»;

8) пункт 42 изложить в следующей редакции:

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

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявители вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

а) для инвалидов:

документ, подтверждающий получение военной травмы в период прохож-

дения военной службы (справка военного комиссариата, подтверждающая  по-

лучение военной травмы в период прохождения военной службы);

копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (по-

печителя) – для опекуна (попечителя);

документы, подтверждающие неполучение инвалидом ежемесячной денеж-

ной компенсации в пенсионном органе Министерства обороны Российской Фе-

дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и иных органах – для инвалидов, 

одновременно получающих пенсию в территориальном органе Пенсионного 

фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных 

органах;

справка, подтверждающая факт получения пенсии в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.

б) для членов семьи:

копия свидетельства о смерти инвалида, документ, подтверждающий полу-

чение военной травмы в период прохождения военной службы (справка военно-

го комиссариата, подтверждающая получение военной травмы в период прохож-

дения военной службы), - для назначения ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частью 10 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ;

документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную де-

нежную компенсацию (копия свидетельства о заключении брака; копии свиде-

тельств о рождении детей; копия документа, подтверждающего родственные 

отношения с умершим (погибшим) инвалидом либо военнослужащим или граж-

данином, призванным на военные сборы, погибшим (умершим, пропавшим без 

вести) при исполнении обязанностей военной службы либо умершим вследствие 

военной травмы, - для родителей;

копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (по-

печителя) – для опекуна (попечителя);

документы, подтверждающие неполучение членами семьи ежемесячной 

денежной компенсации в пенсионном органе Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федераль-

ной службы безопасности Российской Федерации и иных органах – для членов 

семьи, одновременно получающих пенсию в территориальном органе Пенсион-

ного фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министер-

ства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и иных 

органах;

справка, подтверждающая факт получения пенсии в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.»;

9) в абзаце втором пункта 86 после слов «Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации» дополнить словами « и иными органами»

10) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 

в пункте 42 настоящего административного регламента, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, военный комиссариат, органы опеки и 

попечительства, пенсионный орган Министерства обороны Российской Федера-

ции, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации и иные органы, службу записи актов 

гражданского состояния Иркутской области межведомственные запросы в соот-

ветствии с законодательством.»;

11) пункты 98-100 изложить в следующей редакции:

«98. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется путем 

перечисления в установленном порядке соответствующих средств со счета 

Управления Федерального казначейства по г. Москве, в котором Федеральной 

службе по труду и занятости открыт лицевой счет получателя средств федераль-

ного бюджета, на счета по вкладам, открытые получателями ежемесячной де-

нежной компенсации в организациях (филиалах, структурных подразделениях) 

Сберегательного банка Российской Федерации, или по желанию получателей 

ежемесячной денежной компенсации - через организации федеральной почто-

вой связи на основании соглашений, заключаемых Федеральной службой по 

труду и занятости со Сберегательным банком Российской Федерации и с феде-

ральным государственным унитарным предприятием «Почта России».

99. Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с меся-

ца, следующего за месяцем, в течение которого появились основания для ее 

прекращения (смерть (гибель) инвалида, члена семьи, достижение ребенком 

18-летнего возраста (за исключением детей, ставших инвалидами с детства), 

окончание ребенком обучения по очной форме в образовательной организации 

или достижение им 23-летнего возраста, истечение срока признания лица ин-

валидом, выявление в представленных документах недостоверных сведений).

При смене постоянного места жительства получателя ежемесячной денеж-

ной компенсации учреждение по прежнему месту жительства приостанавливает 

ее выплату с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о 

приостановлении ее выплаты, и по запросу учреждения по новому месту житель-

ства получателя ежемесячной денежной компенсации высылает его дело. Вы-

плата ежемесячной денежной компенсации возобновляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем ее приостановления. Переплата либо задолженность 

учитывается при дальнейших расчетах, связанных с выплатой ежемесячной де-

нежной компенсации по новому месту жительства ее получателя.

Суммы ежемесячной денежной компенсации удерживаются с получателя 

в случае, если переплата произошла по его вине (представление документов 

с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на вы-

плату ежемесячной денежной компенсации). Излишне выплаченные суммы еже-

месячной денежной компенсации возмещаются получателем добровольно или 

взыскиваются в судебном порядке.

100. Получатели ежемесячной денежной компенсации своевременно ин-

формируют соответствующий уполномоченный орган об изменении сведений, 

являющихся основанием для прекращения или пересмотра выплачиваемой еже-

месячной денежной компенсации.».

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 социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11.05.2016                                              № 20-мпр                

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 6 ноября 2012 года № 38/пр

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 

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

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов», 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 6 ноября 2012 года № 38/пр «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Выдача квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию 

на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к ка-

дастровым инженерам» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-

ставлению государственной услуги «Выдача квалификационных аттеста-

тов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам».»;

2) в административном регламенте по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов лицам, про-

шедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам»:

в наименовании слова «министерства имущественных отношений 

Иркутской области» исключить;

наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И 

ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬ-

НОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

2) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Вход в здание Министерства оборудуется информационной та-

бличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании 

Министерства.

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводни-

ков) (далее – инвалиды) и кнопкой вызова ответственного лица, обеспе-

чивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется государ-

ственная услуга. 

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помеще-

нию, в котором предоставляется государственная услуга, и к предостав-

ляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги, невозможно полностью приспо-

собить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до 

его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согла-

сованные с одним из общественных объединений инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государствен-

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

обходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме.»;

пункт 49 дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния:

«Обеспечивается дублирование информационных табличек для ин-

валидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Места для ожидания в очереди на прием, подачу документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услу-

ги в Министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, 

заполнение которых необходимо для предоставления государственной 

услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) 

не имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и не-

обходимые документы, работниками Министерства обеспечивается за-

полнение указанных документов для оказания государственной услуги.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.05.2016                                                                 № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия правовых актов министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 32-уг «Об 

отдельных вопросах обнародования (официального опубликования) официальной информации», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок принятия правовых актов министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденный приказом министерства по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 1 октября 2015 года № 18-мпр, 

следующие изменения:

в пункте 22 слова «министерство юстиции Иркутской области» заменить словами «главное 

правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«Копии приказов министерства в форме документов на бумажном носителе, заверенные печа-

тью министерства, а также в форме электронного документа, не позднее трех рабочих дней после 

издания соответствующего приказа направляются отделом государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства в редакцию общественно-политической газеты «Областная» и (или) в 

редакцию сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-

ласти в форме электронного образа».

Направление копий приказов министерства осуществляется в соответствии с порядком направ-

ления правовых актов органов государственной власти Иркутской области и Губернатора Иркутской 

области в общественно-политическую газету «Областная» и в сетевое издание «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» для их обнародования (официального опубли-

кования), установленным указом Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 32-уг «Об 

отдельных вопросах обнародования (официального опубликования) официальной информации».»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Для осуществления государственного учета правовых актов министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области отделом государственной гражданской 

службы, кадров и делопроизводства министерства ежемесячно, в срок до 5 числа следующего меся-

ца, в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти направляются перечни правовых актов министерства, с указанием их реквизитов и дат направ-

ления приказов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 

и в редакцию общественно-политической газеты «Областная» и (или) в редакцию сетевого издания 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области                                                                    

М.Е. Авдеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
6 мая 2016 года                                                 № 13-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Положение об Общественном совете при админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа

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

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ир-

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

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 

октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных советов 

при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Положение об Общественном совете при админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное  приказом админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа от 2 июля 2014 года № 15-адмпр, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                      М.А. Иванова 

Приложение к приказу администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 6 мая 2016 года № 13-адмпр

«УТВЕРЖДЕНО 

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 2 июля 2014 года № 15-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (далее соответственно 

- общественный совет, администрация округа), срок, на который формируется 

общественный совет, порядок его деятельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности адми-

нистрации округа, при котором образован общественный совет;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государ-

ственной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности администрации округа;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации 

округа;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности администрации округа.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1)  обеспечение взаимодействия администрации округа с Общественной 

палатой Иркутской области, общественными объединениями (за исключением 

политических партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистри-

рованными в установленном законодательством порядке и осуществляющими 

деятельность на территории Иркутской области (далее - общественные объеди-

нения), гражданами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии 

решений администрацией округа;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности адми-

нистрации округа;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

администрации округа;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью администра-

ции округа;

6) проведение независимой оценки качества оказания услуг подведом-

ственными администрации округа областными государственными учреждениями 

культуры в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 9 человек в 

соответствии с Порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

515-пп, и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляет-

ся со дня вступления в силу правового акта администрации округа.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

Общественный совет избирает из своего состава председателя общественного 

совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря обще-

ственного совета.

11. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

12.  Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку 

дня заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета руководителю админи-

страции округа или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с руководителем администрации округа или лицом, его 

замещающим, по вопросам реализации решений общественного совета, измене-

нию его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий администрации округа;

10)  обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых администрацией округа;

11)  представляет руководителю администрации округа информацию о де-

ятельности общественного совета для размещения на официальном сайте ад-

министрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.  В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

14.  Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми 

документами и информационными материалами;

4)  участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета.

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

администрацией округа (по приглашению).

15.  Иные члены общественного совета:

1)  вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2)  участвуют в подготовке документов и информационных материалов к 

заседаниям общественного совета;

3)  участвуют в заседаниях общественного совета;

4)  голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5)  пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6)  участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии админи-

страции округа (по приглашению);

7)  посещают орган государственной исполнительной власти Иркутской 

области при осуществлении общественного контроля в порядке, установленном 

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

ственном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

администрацией округа (по приглашению).

16.  Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.

17. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но реже одного раза в три месяца.

18. Информирование членов общественного совета о дате, времени и месте 

проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем обще-

ственного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

19. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общественного совета.

20. Представители администрации округа могут участвовать в заседаниях 

общественного совета с правом совещательного голоса. На заседания обще-

ственного совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами 

общественного совета.

21. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета.

22. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.

23. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета.

24. Копия протокола заседания общественного совета представляется ру-

ководителю администрации округа или лицу, его замещающему, в течение 10 

рабочих дней после дня проведения заседания общественного совета.

25. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественного 

совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

26. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет администрация округа.

27. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

Временно замещающий должность заместителя руководителя 

администрации округа-начальника управления по сохранению

и развитию национальной самобытности               

               А.Н. Дмитриев».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 мая 2016 года                                     № 11-СПР

Иркутск

О внесении изменений в Порядок сообщения 

государственными гражданскими служащими Иркутской 

области  о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его  реализации

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 9 февраля 

2016 года № 29-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 

Иркутской области»,  руководствуясь Положением о службе по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области (далее – Служба), утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 335-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок сообщения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области  о получении подарка в связи с их должностным по-

ложением или исполнения ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его  реализации, утвержденный приказом службы по охране и использованию 

животного мира Икутской области от 30 ноября 2015 года № 24-СПР «Об отдель-

ных мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» 

(далее – Порядок) следующие изменения:

- в наименовании слова «их должностным положением или исполнения» за-

менить словами «протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-

нением»;

- по тексту Порядка слова «государственные гражданские служащие» за-

менить словами «гражданские служащие»;

- по тексту Порядка слова «государственный гражданский служащий» за-

менить словами «гражданский служащий»;

- пункт 1 изложить в редакции:

«Настоящий Порядок сообщения государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области  о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-

зации (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от  27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федерального закона от  25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 30 июня 2014 года № 189-уг «О порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-

циальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным поло-

жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации» и определяет порядок сообщения государственными граж-

данскими служащими Иркутской области о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (вы-

купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;

- пункт 2 изложить в редакции:

«Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, слу-

жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 

в которых связано с их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей - подарок, полученный гражданским слу-

жащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого или 

исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-

целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих слу-

жебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вруче-

ны в качестве поощрения (награды) (далее - подарок);

2) гражданские служащие – лица, замещающие должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области  в службе по охране и использо-

ванию животного мира Иркутской области, за исключением государственных 

гражданских служащих Иркутской области, назначение на должность и освобож-

дение от должности которых осуществляется Губернатором Иркутской области;

3) комиссия - постоянно действующая комиссия по поступлению и выбы-

тию нефинансовых активов, проведению инвентаризации имущества и обяза-

тельств, проверке показаний одометров автотранспорта, проведению внезапной 

ревизии кассы службы по охране и спользованию животного мира Иркутской 

области»;

- пункт 3 изложить в редакции:

«Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических (юри-

дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей»;

- дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:

«Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

Службы»;

- пункт 7 изложить в редакции:

«Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращает-

ся лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экзем-

пляр направляется в комиссию.

В течение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления в отделе бухгал-

терского учета, кадровой работы и делопроизводства гражданский служащий, 

получивший подарок, представляет в отдел бухгалтерского учета, кадровой ра-

боты и делопроизводства фотографии подарка с различных сторон.

Фотографии подарка представляются в цветном изображении на электрон-

ном носителе»;

- в пункте 8 слова «которое принимает» заменить словами «который при-

нимает»;

-  пункт 10 изложить в редакции:

«В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 

проводится на осн ове рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 

условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной 

цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем.

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения результатов оценки 

подарка письменно уведомляет гражданского служащего, сдавшего подарок, о 

результатах оценки подарка.

В случае если стоимость подарка не превышает 3 тысячи рублей, подарок 

в установленном законодательством порядке возвращается сдавшему его лицу 

по акту приема-передачи»;

- пункт 14 изложить в редакции:

«Подарок, в отношении которого не поступило заявления о выкупе, а так-

же подарок, который не возвращен сдавшему его лицу, может использоваться 

Службой с учетом решения комиссии о целесообразности использования по-

дарка.

Подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, по решению комиссии, принятому в течение  14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного пунктом 12 настоящего Порядка, передается 

в установленном законодательством порядке в федеральное казенное учрежде-

ние «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хране-

нию, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней 

(Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для за-

числения в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остав ляю за собой.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

и вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

 

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской 

области в области охраны окружающей среды

(главный государственный инспектор

Иркутской области по охране природы)                 

                            А.В. Синько
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2016 года                                                        № 4-уд                                                           

Иркутск

Об отдельных вопросах осуществления внутреннего 

финансового контроля в управлении делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктами 12, 13, 15 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 дека-

бря 2015 года № 641-пп, Положением об управлении делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и актуа-

лизации карт внутреннего финансового контроля.

2. Установить прилагаемый Порядок ведения, учета и хранения журналов 

внутреннего финансового контроля.

3. Установить прилагаемый Порядок составления ежеквартальной и годо-

вой отчетности о результатах внутреннего финансового контроля.

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

А.Г. Суханов

Приложение 1

к приказу управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 13 мая 2016 года  № 4-уд

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля применяется управлением делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области при осуществлении 

внутреннего финансового контроля.

Формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля 

осуществляется при подготовке к проведению внутреннего финансового кон-

троля в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

2. Карты внутреннего финансового контроля формируются структурными 

подразделениями  управления финансового обеспечения управления делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществля-

ющими соответствующие внутренние бюджетные процедуры по форме согласно 

Приложению 1 к Порядку осуществления внутреннего 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, установленному 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 641-пп (далее - карта внутреннего финансового контроля).

3. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового 

контроля включает следующие этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-

ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий;

б) формирование перечня операций (действий по формированию докумен-

тов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указа-

нием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных 

действий в отношении отдельных операций.

4. При формировании перечня операций в карты внутреннего финансового 

контроля включаются операции, невыполнение которых может оказать негатив-

ное влияние на осуществление внутренних бюджетных процедур, операций, под-

готовку документов, предусмотренных при выполнении внутренних бюджетных 

процедур (далее - бюджетные риски).

5. Карта внутреннего финансового контроля представляет собой документ, 

в котором по каждой операции внутренней бюджетной процедуры, подвержен-

ной бюджетному риску и включенной в карту, указываются данные о должност-

ном лице, ответственном за формирование документа, необходимого для выпол-

нения внутренней бюджетной процедуры, периодичности выполнения операции, 

должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах осущест-

вления контрольных действий, наименовании контрольных действий, периодич-

ности осуществления контрольного действия, сроках выполнения контрольного 

действия.

6. К методам осуществления контрольных действий, указываемым в графе 

6 карты внутреннего финансового контроля, относятся: самоконтроль, контроль 

по уровню подчиненности.

 7. К контрольным действиям, указываемым в графе 7 карты внутреннего 

финансового контроля, относятся:

проверка оформления документов на соответствие требованиям норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

правомерность совершения действий по формированию документов, необ-

ходимых для выполнения бюджетных процедур (авторизация операций);

сверка данных.

В карте внутреннего финансового контроля указывается одно или несколь-

ко из таких контрольных действий.

8. В графе 8 карты внутреннего финансового контроля указывается перио-

дичность осуществления и срок выполнения контрольного действия.

9. Карты внутреннего финансового контроля в управлении делами утверж-

даются управляющим делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области или лицом, временно замещающим его должность либо ис-

полняющим его обязанности.

10. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

а) до начала очередного финансового года;

б) в случае принятия решения управляющим делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области или лицом, временно замеща-

ющим его должность либо исполняющим его обязанности, о внесении измене-

ний в карты внутреннего финансового контроля;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 

бюджетных процедур.

11. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля 

проводится не реже одного раза в год.

Заместитель начальника управления финансового обеспечения – 

начальник финансово-экономического отдела

Н.С. Галикбарова

Приложение 2

к приказу управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 13 мая 2016 года  № 4-уд
 

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ, УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок ведения, учета и хранения журналов внутреннего 

финансового контроля применяется управлением делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области при оформлении результатов 

внутреннего финансового контроля, осуществляемого управлением делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

2. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних 

бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возник-

новения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устране-

нию отражаются в журналах внутреннего финансового контроля.

Информация о результатах внутреннего финансового контроля отражается 

в журналах внутреннего финансового контроля по форме согласно Приложению 

2 к Порядку 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, установленному поста-

новлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

3. Ведение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

в  каждом структурном подразделении управления финансового обеспечения 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. Ведение журнала внутреннего финансового контроля предполагает на-

личие непрерывного занесения уполномоченным лицом записей в журнал вну-

треннего финансового контроля на основании информации от должностных лиц, 

осуществляющих контрольные действия.

Журнал внутреннего финансового контроля может вестись как на бумаж-

ных носителях, так и в электронном виде. При ведении журнала внутреннего 

финансового контроля в электронном виде по окончании текущего финансового 

года обязательно выведение его на бумажном носителе. Журнал внутреннего 

финансового контроля должен быть прошнурован и пронумерован.

На каждый очередной финансовый год открывается новый журнал внутрен-

него финансового контроля.

4. Хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется 

в каждом структурном подразделении управления финансового обеспечения 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, осуществляющем соответствующие внутренние бюджетные процеду-

ры, в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организа-

ции государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного 

года.

Заместитель начальника управления финансового обеспечения – 

начальник финансово-экономического отдела

Н.С. Галикбарова

Приложение 3

к приказу управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 13 мая 2016 года  № 4-уд

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о 

результатах внутреннего финансового контроля (далее - Порядок) применяется 

управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области при оформлении результатов внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого управлением делами Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области.

2. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчет) 

составляется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку нараста-

ющим итогом с начала текущего года на основе данных журналов внутреннего 

финансового контроля.

К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая дополнитель-

ную информацию о результатах проведенных проверок, о передаче материалов 

проверки в службу финансового контроля Иркутской области и в правоохрани-

тельные органы, об иных решениях о привлечении виновных в выявленных на-

рушениях лиц к ответственности, а также сведения о ходе реализации мер по 

устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения.

3. В графе 1 отчета указываются методы контроля, осуществляемые в со-

ответствии с картой внутреннего финансового контроля: самоконтроль, контроль 

по уровню подчиненности. 

4. В графе 2 отчета указывается количество выявленных недостатков (на-

рушений) при исполнении внутренних бюджетных процедур.

5. В графах 3 и 4 отчета указывается соответственно сумма бюджетных 

средств, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового контроля 

и подлежащая восстановлению, и сумма бюджетных средств, восстановленная в 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.

6. В графе 5 отчета указывается количество заключений, оформленных по 

результатам проверок, предложенных мер по устранению недостатков (наруше-

ний), причин их возникновения.

7. В графе 6 отчета указывается количество принятых мер, а также количе-

ство исполненных заключений по устранению недостатков (нарушений).

8. В графе 7 отчета указывается количество материалов, оформленных по 

результатам контрольных действий, направленных в службу финансового кон-

троля Иркутской области и в правоохранительные органы.

9. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля за соответствую-

щий период представляется на рассмотрение управляющему делами Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области  или лицу, временно 

замещающему его должность либо исполняющему его обязанности, для приня-

тия им соответствующих решений согласно пункту 14 Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главны-

ми распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета, установленного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп.

При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего 

финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключе-

ниях, представлениях и предписаниях органов государственного финансового 

контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных управ-

ляющему делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области или лицу, временно замещающему его должность либо исполняющему 

его обязанности.

Заместитель начальника управления финансового обеспечения – 

начальник финансово-экономического отдела

Н.С. Галикбарова

Приложение

к Порядку составления ежеквартальной

и годовой отчетности о результатах

внутреннего финансового контроля

ФОРМА 

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА «___» ________ 20__ ГОДА

__________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, ответственного 

за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур)
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1. Самоконтроль

2. Контроль по уров-

ню подчиненности

Итого

Руководитель структурного подразделения

управления делами Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области           

_________      __________________________

  (подпись)            (расшифровка подписи)

                                                Дата

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

10.05.2016                               № 22-спр

О внесении изменений в Административный регламент осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.11.2015  № 306-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением 

Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области», Положением о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменения в Административный регламент осуществления регионального государственного ветеринарного над-

зора, утвержденного приказом службы ветеринарии Иркутской области от 05.12.2013 № 059-СПР-П, следующие изменения:

1.1. Дополнить главу 10 пунктами 25.1, 25.2 следующего содержания:

«  25.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 настоящей статьи, получения доку-

ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 

быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-

ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.».

« 25.2. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 

проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на территории, в здани-

ях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.».

1.2. Дополнить пункт 7 главы 5 подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;».

1.3. Подпункт 13 пункта 7 главы 5 изложить в следующей редакции:

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя;».

1.4. Дополнить пункт 8 главы 6 подпунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:

«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзо-

ра), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;».

« 2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;».

2. Обеспечить размещение Административного регламента осуществления регионального государственного ветери-

нарного надзора на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru).

3 . Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2016. 

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии Иркутской области службы

  Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2016 года                                                      № 14-спр

Иркутск

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупаемых службой потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, их потребительские 

свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соот-

ветствии с постановлениями Правительства Иркутской области от 27 октября 

2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», от 15 февраля 2016 года № 

83-пп «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым госу-

дарственными органами Иркутской области, их территориальными органами 

и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюд-

жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупае-

мых службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию разме-

щению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Начальнику отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и 

делопроизводства (Погодаеву Э.В.) течение 7 рабочих дней со дня принятия 

настоящего приказа разместить его в единой информационной системе в сфе-

ре закупок (до ввода в эксплуатацию указанной системы - на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг).

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

 приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

от 16 мая 2016 года № 14-спр

 ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ СЛУЖБОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2016 года                                                 № 21-спр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИ 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 Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Положением о службе ветеринарии Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими службы ветеринарии 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 службы ветеринарии Иркутской об-

ласти от 23 декабря 2015 года № 62-спр-п « Об утверждении Порядка при-

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

государств, международных организаций, политических партий, иных обще-

ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций госу-

дарственными гражданскими служащими службы ветеринарии Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области  

Н.А. Лазарев

Утверждено

приказом службы ветеринарии 

Иркутской области

от 5 мая 2016 года № 21-спр

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИ 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 раз-

решения руководителя службы ветеринарии Иркутской области (далее - Ру-

ководитель) государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности всех групп и категорий должностей службы ветеринарии Иркутской 

области, в чьи должностные обязанности входит взаимодействие с иностран-

ными государствами, международными организациями, политическими парти-

ями, другими общественными объединениями и религиозными объединениями 

(далее - гражданский служащий) наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных объединений и религиоз-

ных объединений (далее - звания, награды).

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

ный иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, о пред-

стоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет Руководите-

лю ходатайство о разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), 

составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

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

трех рабочих дней представляет Руководителю уведомление об отказе в полу-

чении звания, награды (далее - уведомление), составленное по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему Положению.

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия Ру-

ководителем решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 

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

ответственное хранение в отдел по государственной гражданской службе, ка-

драм и делопроизводству службы ветеринарии Иркутской области в течение 

трех рабочих дней со дня их получения.

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

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

датайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского 

служащего из служебной командировки.

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

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные 

в пунктах 2 - 5 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов 

к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабо-

чего дня после устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения Руководителем ходатайств, информирова-

ние гражданского служащего представившего (направившего) ходатайство, о 

решении, принятом Руководителем по результатам рассмотрения ходатайств, 

а также учет уведомлений осуществляются отделом по государственной граж-

данской службе, кадрам и делопроизводству службы ветеринарии Иркутской 

области.

8. Срок для рассмотрения ходатайства и принятия решения не должен пре-

вышать десять рабочих дней.

По результатам рассмотрения ходатайства Руководителем принимается 

решение об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его удовлет-

ворении.

Решение должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граж-

данского служащего;

- наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объедине-

ния, присвоившие звания, награды гражданскому служащему либо уведомив-

шие его о предстоящем их присвоении, получении;

- наименование звания, награды;

- реквизиты документов к званию, награде;

- информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвоено 

звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их при-

своении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать ука-

зание на причины такого отказа.

Окончание на стр. 42Продолжение на стр. 42
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Решение оформляется в письменном виде с использованием официаль-

ного бланка службы ветеринарии Иркутской области.

9. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства гражданского 

служащего отдел по государственной гражданской службе, кадрам и делопро-

изводству службы ветеринарии Иркутской области в течение десяти рабочих 

дней письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом и переда-

ет такому гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа Руководителя в удовлетворении ходатайства граж-

данского служащего отдел по государственной гражданской службе, кадрам и 

делопроизводству службы ветеринарии Иркутской области в течение десяти 

рабочих дней письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом 

и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-

тов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международ-

ную организацию, политическую партию, иное общественное объединение, в 

том числе религиозное, или другую организацию.

11. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения, вы-

дается гражданскому служащему на руки под роспись либо направляется за-

казным письмом с уведомлением о вручении.

12. В случае удовлетворения Руководителем ходатайства о принятии 

звания, награды, гражданскому служащему в трудовую книжку вносится со-

ответствующая запись с указанием даты и номера документа о награждении. 

Копии документов к званию, награде приобщаются к личному делу граждан-

ского служащего.

Временно замещающий должность руководителя службы ветеринарии 

Иркутской области  

Н.А. Лазарев

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

службы ветеринарии Иркутской области                                   

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других  

общественных объединений и религиозных 

объединений 

Руководителю службы ветеринарии

Иркутской области – главному                      

государственному ветеринарному 

инспектору Иркутской области

_____________________________________

(фамилия, инициалы)                                

от___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

                                                          

Ходатайство

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание 

(за исключением научных) иностранного государства,

международной организации, политической партии, другого

общественного объединения и религиозного объединения

 

Прошу разрешить мне принять ___________________________________

______________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания,

_____________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

______________________________________________________________

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

______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде, почетному или

______________________________________________________________

специальному званию)

Документы к награде, почетному или специальному званию (нужное под-

черкнуть) _________________________________________________________

                 (наименование награды,  почетного или специального звания)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(наименование документов к награде, почетному или специальному 

званию)

______________________________________________________________

сданы по акту приема-передачи № ______ от «___» ____________ 20__ г.

в ____________________________________________________________

(наименование кадрового подразделения Службы)

«___»__________20__г. ___________  ____________________________

                                             (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

службы ветеринарии Иркутской области                                   

наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, 

а также политических партий, других  

общественных объединений и религиозных 

объединений 

Руководителю службы ветеринарии

Иркутской области – главному                      

государственному ветеринарному 

инспектору Иркутской области

_____________________________________

(фамилия, инициалы)                                

от___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

                                                          

Уведомление

об отказе в получении награды, почетного или специального звания 

(за исключением научных) иностранного государства,

международной организации, политической партии, другого

общественного объединения и религиозного объединения

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________

__________________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

______________________________________________________________

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

 

«___»__________20__г. ___________  ____________________________

                                             (подпись)             (расшифровка подписи)Окончание на стр. 43
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Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования С.Б. Петров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20.05.2016 г.                                                           № 872-ср

Иркутск

О проведении месячника качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной тор-

говле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употре-

блением некачественной продовольственной продукции в летний период, и в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 

«О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Феде-

ральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 25 мая по 24 июня 

2016 года месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов

(далее - месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

(Пережогин А.Н.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору по Иркутской области (Самарский Б.П.) при проведении 

проверок по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 

в период проведения месячника осуществить контроль за соблюдением правил 

реализации и качеством овощной продукции и фруктов и проинформировать 

службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – 

Служба) о результатах проведения месячника в срок до 5 июля 2016 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образо-

ваний Иркутской области:

а) организовать работу по пресечению торговли овощами и фруктами в не 

установленных органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области местах;

б) проинформировать через средства массовой информации население му-

ниципальных образований Иркутской области о проведении месячника;

в) организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних 

овощей и фруктов в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 

5 июля 2016 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Краева Т.В.):

а) организовать работу «горячей линии» по качеству и безопасности ранних 

овощей и фруктов на территории Иркутской области, в том числе по несанкци-

онированной торговле указанной продукцией, в период проведения месячника;

б) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для 

освещения в средствах массовой информации в срок до 15 июля 2015 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2016 года                                           № 280-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве труда 

и занятости Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

3 декабря 2012 года № 688-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:

подпункт 12 признать утратившим силу;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) координация проведения на территории Иркутской области в установ-

ленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководите-

лей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;»;

в абзаце пятом подпункта 43 слова «профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации» заменить словами «профессионально-

го обучения и получения дополнительного профессионального образования»;

подпункт 48 признать утратившим силу;

2) дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. Заместители министра исполняют должностные обязанности и имеют 

право подписывать документы, исходящие из министерства, в соответствии с 

распределением должностных обязанностей между заместителями министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 

быть изданы заместителем министра путем их подписания в соответствии с 

распределением должностных обязанностей между заместителями министра.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
о проведении месячника качества и безопасности ранних ово-

щей и фруктов на территории Иркутской области 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной 

торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с 

употреблением некачественной продовольственной продукции в летний 

период с 25 мая по 24 июня 2016 года  на территории Иркутской области 

проводится месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области бу-

дет работать «горячая линия» по вопросу качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и вос-

кресенья) специалисты службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области по телефонам 8 (3952) 24-08-74 будут принимать звонки 

от населения. 

Представить информацию на «горячую линию» о несанкционирован-

ной торговле и фактах продажи некачественных ранних овощей и фруктов 

может каждый житель области. При передаче информации необходимо на-

звать фамилию, имя, отчество и адрес места жительства обратившегося, 

наименование и адрес объекта торговли. 

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2016 года                                        № 279-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на развитие 

домов культуры

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, 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 Положение о предоставлении и расходовании субсидий мест-

ным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие 

домов культуры, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 15 марта 2016 года № 125-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Под развитием домов культуры понимается комплекс мероприятий, 

включающий в себя проведение работ по внутреннему и внешнему оформле-

нию (дизайну) и (или) осуществление текущего ремонта зданий (помещений) 

домов культуры, а также оснащение домов культуры материальными ценно-

стями.»;

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Под оснащением домов культуры материальными ценностями в насто-

ящем Положении понимается их приобретение и (или) изготовление, в том 

числе доставка и монтаж.»;

3) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:

«5. Условием предоставления субсидий является наличие выписки из 

сводной бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий фи-

нансовый год, подтверждающей направление средств местного бюджета на 

финансирование расходов на развитие домов культуры в размере не менее 

25 процентов от размера субсидий, предусмотренного для каждого муници-

пального образования.

6. Условием расходования муниципальным образованием субсидий явля-

ется направление не менее 40 процентов от общей суммы средств местного 

бюджета на оснащение каждого дома культуры материальными ценностями 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, оставшаяся часть средств 

местного бюджета направляется на проведение работ по внутреннему и внеш-

нему оформлению (дизайну) и (или) осуществлению текущего ремонта зданий 

(помещений) домов культуры.»;

4) Перечень материальных ценностей, приобретаемых в рамках предо-

ставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований Ир-

кутской области на развитие домов культуры, являющийся приложением 1, 

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Материальные запасы для изготовления объектов основных 

средств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

 Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2016 года                                        № 287-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Иркутской области от 1 марта 2016 года № 114-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», 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 пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 1 

марта 2016 года № 114-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Иркутской области» изменение, заменив слова 

«1 апреля 2016 года» словами «1 января 2017 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Окончание. Начало на стр. 42
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от 20.05.2016                                       № 34-агпр 

Иркутск
 

 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по заключению 

договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд в Иркутской области», руководствуясь пунктом 10 Положения об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению агентством 

лесного хозяйства Иркутской области государственной услуги по заключению 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в 

Иркутской области.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 22 мая 2013 

года № 11-агпр «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан, для целей отопления» признать 

утратившим силу.

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

его официального опубликования.

 

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области 

С.В. Шеверда

Утвержден приказом 

агентства лесного хозяйства

 Иркутской области

 от 20 мая 2016 года № 34-агпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с 

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

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов 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, повышение 

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

возникающих при предоставлении государственной услуги. Настоящий Админи-

стративный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления госу-

дарственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги выступают 

граждане Российской Федерации (далее - заявители), проживающие на терри-

тории Иркутской области.

4. От имени указанных заявителей могут выступать лица, имеющие такое 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, специальными полномочиями выступать от имени заяви-

телей при взаимодействии с агентством лесного хозяйства Иркутской области 

(далее - агентство), территориальными отделами агентства лесного хозяйства 

Иркутской области (далее - территориальные отделы агентства) при предостав-

лении им государственной услуги.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информация о порядке предоставлении государственной услуги вклю-

чает сведения:

об агентстве, его структурных подразделениях, осуществляющих предо-

ставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения, 

графике работы, контактных телефонах;

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги; об исчерпывающем 

перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

6. Информация об агентстве:

а) адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31;

б) телефон: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел органи-

зации использования лесных ресурсов: (3952) 34-31-53.

в) официальный сайт агентства: http://www.irkobl.ru/sites/alh;

г) адрес электронной почты: baikal@lesirk.ru.

Время работы агентства: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, выходные 

дни: суббота, воскресенье.

7. Информация о месте нахождения, телефонные номера, адреса электрон-

ной почты, территориальных отделов агентства отражены в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту.

Время работы территориальных отделов агентства: с 9-00 до 18-00, обед с 

13-00 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.

8. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется должностными лицами агентства и (или) должностными лицами территори-

альных отделов агентства, в том числе при обращении посредством почтовой, 

телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем размещения со-

ответствующей информации  на информационных стендах в помещении агент-

ства, предназначенном для приема документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте агентства и в региональной государственной 

информационной системе «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru).

9. Должностные лица агентства и должностные лица территориальных от-

делов агентства принимают все необходимые меры для предоставления полного 

и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителя 

при консультировании не может превышать 15 минут.

10. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

а) о перечне документов, необходимых для получения данной государствен-

ной услуги, комплектности (достаточности) представленных (представляемых) 

документов;

б) о времени приема и выдачи документов;

в) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в 

ходе предоставления государственной услуги;

г) о сроках рассмотрения заявления;

д) о критериях принятия решения;

е) о принятом решении по конкретному письменному заявлению;

ж) о порядке передачи результата рассмотрения заявления.

11. В конце информирования должностные лица агентства и должностные 

лица территориальных отделов агентства должны кратко подвести итоги и пере-

числить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 

лица агентства и должностные лица территориальных отделов агентства под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-

просам предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил 

звонок, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности должностного 

лица агентства, принявшего телефонный звонок, время разговора не должно 

превышать 10 минут.

13. При невозможности должностного лица агентства или должностного 

лица территориального отдела агентства, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-

адресован (переведен) должностному лицу агентства или должностному лицу 

территориального отдела агентства, располагающему необходимой информа-

цией, либо должны быть предоставлены сведения о способе получения такой 

информации.

14. Обращения, поступившие в агентство, в территориальный отдел агент-

ства, могут быть представлены лично, письменно через организации почтовой 

связи, с помощью телефонной, факсимильной, электронной связи, с использо-

ванием региональной государственной информационной системы «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области». Об-

ращения подлежат обязательной регистрации в день поступления, письменные 

обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 5 настоящего 

Административного регламента, рассматриваются должностными лицами агент-

ства или должностными лицами территориальных отделов агентства в течение 

30 дней со дня регистрации обращения.

15. Днем регистрации обращения является день его поступления в агент-

ство и (или) в территориальный отдел агентства (до 16-00). При поступлении 

обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

16. На информационных стендах в помещении агентства и территориаль-

ных отделов агентства, предназначенном для приема документов, помимо ин-

формации, указанной в пункте 5 настоящего Административного регламента, 

размещается следующая информация:

а) порядок работы агентства и территориальных отделов агентства, вклю-

чая порядок приема граждан;

б) условия и порядок получения информации;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием 

и информирование заявителей о правилах предоставления государственной ус-

луги;

г) номера телефонов, почтовые и электронные адреса агентства и террито-

риальных отделов агентства;

д) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

е) образцы заявлений;

ж) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и 

порядок предоставления государственной услуги.

з) блок-схема предоставления государственной услуги;

и) информация о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) агентства, территориальных отделов агентства, должностных лиц 

агентства, территориальных отделов агентства.

17. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее суще-

ственные положения выделяются другим шрифтом.

18. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» помимо 

информации, указанной в пункте 5 настоящего Административного регламента, 

размещаются извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной ус-

луги, а также полный текст настоящего Административного регламента с при-

ложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

20. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является агентство.

21. Агентство осуществляет свою деятельность через территориальные от-

делы агентства.

22. Агентство при предоставлении государственной услуги не вправе тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области;

б) отказ в предоставлении государственной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Общий срок предоставления государственной услуги не может превы-

шать 67 календарных дней с даты регистрации заявления и документов террито-

риальным отделом агентства.

25. Срок направления (выдачи) уведомления о принятии решения о под-

готовке проекта договора купли - продажи лесных насаждений или уведомления 

об отказе в предоставлении государственной услуги и возврате заявления, со-

ставляет 3 дня с даты принятия решения.

26. Сроки выполнения конкретных административных процедур указаны в 

соответствующих подразделах настоящего Административного регламента.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Лесным кодексом Российской Федерации, от 4 декабря 2006 года 

№ 200-ФЗ (опубликован в издании «Российская газета», № 277, 08.12.2006, 

«Собрание законодательства РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5278);

-Законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (опубликован в издании «Россий-

ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№ 31, ст. 4179);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2015 года № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаждений» 

(опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://

www.pravo.gov.ru, 06.11.2015, «Собрание законодательства РФ», 09.11.2015, 

№ 45, ст. 6266);

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 

года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-

полнения государственных функции и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг» (опубликован в издании «Собрание законо-

дательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке 

и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркут-

ской области» (опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 17.11.2015, «Областная», № 132, 23.11.2015);

- постановлением Правительства Иркутской области от 11 января 2016 

года № 5-пп «Об утверждении Положения о порядке обращения гражданина 

с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд» (опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 12.01.2016, «Областная», № 2, 15.01.2016);

- постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

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

нения государственных функции и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» (опубликован в издании «Областная», № 21, 26.02.2014);

- постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (опубликован в из-

дании «Областная», № 65, 20.06.2012);

- постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области (опубликован в издании «Областная», 

№ 115, 15.10.2012);

- постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (опубликован в издании «Област-

ная», № 12, 06.02.2012);

- распо ряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (опубликован в из-

дании «Областная», № 127, 14.11.2012).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

28. Документами, необходимыми для предоставления государственной 

услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан в Иркутской области и подлежащими представлению 

заявителем, являются:

а) заявление, составленное по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему Административному регламенту, с приложением копии документа, удосто-

веряющего личность заявителя;

б) для цели отопления:

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение, 

хозяйственные постройки с печным отоплением - в случае, если указанный до-

кумент (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует в Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

технический паспорт (технический план) жилого помещения, хозяйствен-

ных построек;

 в) для цели возведения строения:

правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

г) для цели текущего или капитального ремонта индивидуального жилого 

помещения:

 правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение 

- в случае, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в 

нем) отсутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 

технический паспорт (технический план) жилого дома или помещения;

д) для цели строительства хозяйственных построек:

правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, если 

указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствует 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

е) для цели ремонта хозяйственных построек:

правоустанавливающие документы на хозяйственные постройки, а при их 

отсутствии правоустанавливающие документы на земельный участок - в случае, 

если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) от-

сутствует в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним.

29. Требования к заявлению и документам, представляемым заявителями 

или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных 

лиц (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 

быть подписан электронной подписью);

б) тексты заявления, документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя, отчество, адреса их места жительства должны быть на-

писаны полностью;

г) заявление и документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) заявление и документы не должны быть исполнены карандашом;

е) заявление и документы не должны иметь серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

30. Гражданину, подавшему (направившему через организацию почтовой 

связи) заявление, территориальным отделом агентства выдается (направляется 

через организацию почтовой связи) расписка в получении заявления с указани-

ем прилагаемых к нему документов.
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Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

31. Заявитель вправе представить следующие документы:

а) для цели отопления: 

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение, 

хозяйственные постройки с печным отоплением;

б) для цели возведения строения:

правоустанавливающие документы на земельный участок;

разрешение на строительство, если такой документ требуется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

в) для цели текущего или капитального ремонта индивидуального жилого 

помещения: 

правоустанавливающие документы на индивидуальное жилое помещение;

г) для цели строительства хозяйственных построек- правоустанавливаю-

щие документы на земельный участок;

д) для цели ремонта хозяйственных построек- правоустанавливающие до-

кументы на хозяйственные постройки, а при их отсутствии – правоустанавлива-

ющие документы на земельный участок;

е) для целей, указанных в подпунктах «б»-«д» настоящего пункта, в случае, 

если имуществу гражданина был нанесен значительный ущерб либо оно было 

уничтожено полностью в результате пожара или иных стихийных бедствий, до-

кумент, выданный территориальным органом Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, подтверждающий факт пожара, стихийного 

бедствия, а также факт утраты или повреждения имущества с указанием сте-

пени его повреждения;

ж) для целей, указанных в подпунктах «б», «в» настоящего пункта, в слу-

чае признания жилого помещения непригодным для проживания, документ, 

подтверждающий в соответствии с федеральным законодательством непригод-

ность жилого помещения для проживания граждан.

32. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 

31 настоящего административного регламента, они должны быть запрошены 

территориальным отделом агентства в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местно-

го самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.

33. Самостоятельно представляемые заявителем документы представля-

ются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке (при 

обращении через организацию почтовой связи), либо в копиях с одновременным 

предъявлением оригиналов указанных документов (при личном обращении).

34. Территориальный отдел агентства при предоставлении государственной 

услуги не вправе требовать от заявителей или их представителей:

а) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

б) предоставления 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 органом 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 от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35.Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги отсутствуют.

37. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении го-

сударственной услуги:

а) превышение объемов заявленных к заготовке объемов древесины по 

отношению к нормативам заготовки древесины для собственных нужд, уста-

новленным Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

в Иркутской области»;

б) отсутствие в указанном гражданином лесничестве лесных насаждений, 

достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми ка-

чественными показателями, при возврате заявления территориальный отдел 

агентства информирует гражданина о лесничествах, в которых возможна заго-

товка древесины в заявленных объемах с требуемыми качественными показате-

лями и находящихся вблизи местонахождения строения или земельного участка, 

в котором (на котором) предполагается использование гражданином древесины 

для собственных нужд;

в) отсутствие и (или) недостоверность документов, подтверждающих нали-

чие указанной в заявлении собственной нужды в заготовке древесины. 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-

ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп, оформление и выдача технического паспорта объекта недвижимого 

имущества является обязательной и необходимой услугой для предоставления 

государственной услуги.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Предоставление государственной услуги осуществляется на безвоз-

мездной основе.

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

40. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услу-

ги, которая является необходимой и обязательной для предоставления государ-

ственной услуги, определяются в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Максимальный срок ожидания в очереди в случае обращения заявителя 

или представителя заявителя в территориальный отдел агентства для подачи 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также 

для получения документов, являющихся результатом предоставления государ-

ственной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Срок регистрации представленных в территориальный отдел агентства 

документов при обращении заявителя в территориальный отдел агентства не 

должен превышать 10 минут, при направлении документов через организации 

почтовой связи или в электронной форме - в течение дня со дня получения тер-

риториальным отделом агентства указанных документов.

43. При получении территориальным отделом агентства документов, не-

обходимых для оказания государственной услуги, должностное лицо территори-

ального отдела агентства, ответственное за прием и регистрацию документов, 

осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным документам входя-

щего номера с указанием даты получения и оформляет расписку в получении 

территориальным отделом агентства указанных документов в двух экземпля-

рах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю или представителю за-

явителя в день получения территориальным отделом агентства документов при 

обращении заявителя или представителя заявителя в территориальный отдел 

агентства, либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или через информационно–телекоммуникационную сеть «Интернет» при посту-

плении в территориальный отдел агентства соответственно через организации 

почтовой связи или через информационно–телекоммуникационную сеть «Интер-

нет», второй - приобщается к представленным в территориальный отдел агент-

ства документам.

44. Днем регистрации документов является день их поступления в террито-

риальный отдел агентства (до 16-00). При поступлении документов после 16-00 

его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

45. Центральный вход в здание территориальных отделов агентства обо-

рудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании территориальных 

отделов агентства. Доступ в здание, в котором оказываются государственные 

услуги, должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями, а рядом со зданием должна быть стоянка для размещения при-

надлежащих им транспортных средств.

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

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обществен-

ных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечи-

вает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме.

47. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в со-

ответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых 

мер безопасности.

48. Для оказания приема заявителей, заполнения ими необходимых доку-

ментов отводятся места, оборудованные стульями и столами, которые обеспечи-

ваются канцелярскими принадлежностями.

49. Места информирования заявителей оборудуются информационными 

стендами, обеспечиваются образцами документов, бланками заявлений.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

50. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-

ной услуги, их транспортной доступности, количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами территориального отдела агентства при предоставле-

нии государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно – коммуникационных технологий, среднее время 

ожидания в очереди при подаче заявления и документов, количество обращений 

об обжаловании решений и действий (бездействия) агентства, и территориаль-

ного отдела агентства, а также его должностных лиц (приложение № 3 к настоя-

щему Административному регламенту).

51. Основными требованиями к качеству предоставления государственной 

услуги являются:

а) информирование заявителя или представителя заявителя о ходе рассмо-

трения обращения;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения;

д) количество взаимодействий заявителя с должностным лицом террито-

риального отдела агентства при предоставлении государственной услуги – не 

более трех раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГО СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Предоставление государственной услуги через многофункциональные 

центры не предусмотрено.

53. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344 - пп, и пред-

усматривает два этапа:

I этап – возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной  ус-

луги, размещенных на Портале.

III этап – возможность в целях получения государственной услуги представ-

ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

V этап – возможность получения результата предоставления государствен-

ной услуги посредством Портала.

 54. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством.

55. 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 ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация документов, проверка их комплектности и досто-

верности; 

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об от-

казе в предоставлении государственной услуги; 

г) информирование заявителя о принятом решении;

д) заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд граждан.

57. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в при-

ложении № 4 настоящего Административного регламента.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА 

ИХ КОМПЛЕКТНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ

58. Основанием для начала административной процедуры по приему и ре-

гистрации представленных в территориальный отдел агентства документов, про-

верки их комплектности является получение территориальным отделом агент-

ства документов, которые подаются заявителем одним из следующих способов:

а) путем личного обращения гражданина;

б) через организацию почтовой связи;

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

нием региональной государственной информационной системы «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» электрон-

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

gosuslugi.ru.

59. При получении территориальным отделом агентства документов, ука-

занных в пункте 28 настоящего Административного регламента, должностное 

лицо территориального отдела агентства, ответственное за прием и регистра-

цию представленных в территориальный отдел агентства документов, осущест-

вляет их регистрацию в порядке, предусмотренном главой 17 настоящего Адми-

нистративного регламента.

60. Представленные в территориальный отдел агентства документы по-

сле их регистрации не позднее одного дня направляются должностным лицом 

территориального отдела агентства, ответственным за прием и регистрацию 

представленных в территориальный отдел агентства документов, должностному 

лицу территориального отдела агентства, ответственному за предоставление 

государственной услуги.

61. В течение 3 дней с даты регистрации поступивших документов терри-

ториальным отделом агентства осуществляется проверка их комплектности и 

достоверности. 

62. Если все документы, необходимые для предоставления государствен-

ной услуги, находятся в распоряжении должностного лица территориального 

отдела агентства, ответственного за предоставление государственной услуги, 

он переходит к выполнению административных действий, указанных в пунктах 

70-78 настоящего Административного регламента.

63. Если заявителем не представлены документы, подлежащие получению 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия, должностное 

лицо территориального отдела агентства, ответственное за предоставление го-

сударственной услуги, готовит проект межведомственного запроса в порядке, 

установленном пунктами 66-69 настоящего Административного регламента.

64. При несоблюдении требований, указанных в пункте 29 настоящего Ад-

министративного регламента, заявление и представленные документы возвра-

щаются заявителю с указанием причин возврата

65. Результатом административной процедуры является проверка пакета 

представленных заявителем документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, либо решения об отказе в предостав-

лении государственной услуги. 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Непредставление заявителем документов, представление которых воз-

можно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не яв-

ляется основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

67. В случае непредставления заявителем или его представителем доку-

ментов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента, све-

дения из указанных документов должны быть получены территориальным отде-

лом агентства в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

68. В целях получения документов в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, в течение пяти дней с даты окончания проверки 

комплектности, достоверности документов территориальный отдел агентства 

формирует и направляет в соответствующий орган межведомственный запрос 

в соответствии с законодательством.

69. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

70. Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляется наличие у должностного лица территориального отдела агентства, ответ-

ственного за предоставление государственной услуги, всех документов, необ-

ходимых для принятия решения о предоставлении государственной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

71. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, проводит экспертизу представлен-

ных документов, на предмет отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 37 

настоящего Административного регламента.

Результат экспертизы документов оформляется письменно в виде заклю-

чения в свободной форме.

72. Заявление и представленные заявителем документы, а также за-

ключение экспертизы документов подлежит рассмотрению Комиссией по рас-

смотрению заявлений на право заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений для заготовки древесины (далее - Комиссия), заседание которой 

назначается начальником территориального отдела агентства.
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Комиссия создается при каждом территориальном отделе агентства.

В состав Комиссии при территориальном отделе агентства входят началь-

ник территориального отдела агентства, должностное лицо территориального 

отдела, ответственное за предоставление государственной услуги, представи-

тель администрации соответствующего муниципального района (по согласова-

нию), также может быть включен представитель администрации поселения (по 

согласованию) и специалист по архитектуре (по согласованию).

Председателем Комиссии является начальник территориального отдела 

агентства или лицо, замещающее его в период отсутствия.

Заседания Комиссии проводятся с учетом поступления заявлений и соблю-

дения срока рассмотрения заявлений.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава лиц, входящих в Комиссию. Члены Комиссии обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

73. Комиссия рассматривает представленные заявителем документы и при-

нимает одно из двух решений:

а) заключить договор купли-продажи лесных насаждений;

б) принять решение об отказе в предоставлении государственной услуги с 

обоснованием причин отказа.

74. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом.

75. Протокол заседания комиссии оформляется секретарем Комиссии, под-

писывается председателем и всеми членами Комиссии, принимавшими участие 

в заседании.

76. Результатом данной административной процедуры является решение 

Комиссии, зафиксированное протоколом заседания Комиссии, которое является 

основанием для подготовки проекта договора купли-продажи лесных насажде-

ний или отказа в предоставлении государственной услуги.

77. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, делает отметку о принятом реше-

нии в журнале регистрации заявлений, в которой ставит свою подпись и дату 

принятия решения.

78. Решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги принимается до истечения 30 календарных 

дней с даты регистрации заявления и документов.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

79. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление должностному лицу территориального отдела агентства, 

ответственному за предоставление государственной услуги, принятого и оформ-

ленного в установленном порядке решения комиссии, зафиксированного про-

токолом заседания комиссии.

80. По результатам принятого решения должностное лицо территориаль-

ного отдела агентства, ответственное за предоставление государственной ус-

луги, готовит заявителю в 2 экземплярах в письменном виде соответствующее 

уведомление о принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги по форме согласно приложениям 5, 6 к настоящему Ад-

министративному регламенту и передает на подпись начальнику территориаль-

ного отдела агентства.

81. Начальник территориального отдела агентства подписывает уведом-

ление о принятом решении, после чего передает указанные документы долж-

ностному лицу территориального отдела агентства, ответственному за прием и 

регистрацию представленных документов, для регистрации и направления за-

явителю в установленном порядке.

82. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за прием и регистрацию представленных документов:

а) регистрирует уведомление в журнале регистрации исходящей докумен-

тации;

б) один экземпляр уведомления направляет на почтовый адрес заявителя 

заказным письмом с уведомлением о вручении, второй экземпляр уведомления 

с датой регистрации передает должностному лицу территориального отдела 

агентства, ответственному за предоставление государственной услуги.

83. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, второй экземпляр уведомления при-

кладывает к пакету документов представленных заявителем. 

84. Результатом выполнения административной процедуры является на-

правление заявителю уведомления о принятом решении по результатам рас-

смотрения документов заявителя, в течение 3 дней с даты принятия решения. 

Глава 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН 

85. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление должностному лицу территориального отдела агентства, 

ответственному за предоставление государственной услуги, оформленного про-

токола заседания Комиссии, содержащего решение о предоставлении государ-

ственной услуги.

86. Отвод и таксация лесных насаждений осуществляется с ограничением 

площади в натуре согласно государственному заданию автономными учрежде-

ниями, подведомственными агентству, в течение 10 дней с момента принятия 

решения о предоставлении государственной услуги. 

 87. Договор купли- продажи лесных насаждений заключается до истечения 

20 дней со дня принятия решения о предоставлении государственной услуги - за-

ключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. 

 88. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, согласно полученных от автономно-

го учреждения материалов отвода и таксации лесных насаждений, оформляет 

договор купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины по типо-

вой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31.10.2015 г. № 1178 «О типовом договоре купли-продажи лесных насаж-

дений», в двух экземплярах. 

89. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, выдает заявителю уведомление на 

оплату по договору.

90. При заключении договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд граждан, заявителем производится плата за пользование леса-

ми, через отделения банков, расположенных на территории Российской Феде-

рации, или через почтовые отделения по уведомлению на внесение в бюджет 

исчисленных сумм платежей за пользование лесным фондом по форме согласно 

приложению № 7 к настоящему Административному регламенту. Размер платы 

установлен постановлением администрации Иркутской области от 29.12.2007 № 

304-па «О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан».

91. При подтверждении факта оплаты, должностное лицо территориально-

го отдела агентства, ответственное за предоставление государственной услуги, 

предоставляет заявителю для подписания договор купли-продажи лесных на-

саждений.

92. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, вручает один экземпляр договора 

заявителю, берет с заявителя расписку о получении договора, где проставляется 

дата его получения и подпись получателя государственной услуги. 

93. Должностное лицо территориального отдела агентства, ответственное 

за предоставление государственной услуги, второй экземпляр договора и рас-

писку о получении договора прикладывает к пакету документов представленных 

заявителем.

94. Сроки подписания договора могут быть продлены сверх установлен-

ных в пункте 87 срока, но не более чем на 14 дней в случае, если заявителю 

требуется время для осмотра продаваемых по договору лесных насаждений в 

натуре и (или) внесения платы по договору. В этом случае заявитель должен до 

дня подписания договора либо в день подписания договора представить в тер-

риториальный отдел письменное уведомление об изменении даты подписания 

договора.

95. Результатом административной процедуры является подписание дого-

вора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами территориального отдела агентства положений насто-

ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а так-

же принятием ими решений осуществляется должностными лицами агентства, 

ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 

услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению государственной услуги, а также принятых ими решений. Текущий кон-

троль осуществляется постоянно.

97. 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.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лица-

ми территориальных отделов агентства государственной услуги осуществляется 

комиссией, формируемой из должностных лиц агентства, в форме плановых и 

внеплановых проверок.

99. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-

готовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц территориальных отделов агентства. 

Срок проведения проверки не может превышать 30 дней с даты издания рас-

поряжения Агентства о соответствующей проверке.

100. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 

агентства в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а так-

же в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц тер-

риториальных отделов агентства.

101. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц территориальных 

отделов агентства регистрируются в день их поступления должностными лицами 

агентства, должностными лицами территориальных отделов агентства.

102. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы агентства.

103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АГЕНТСТВА ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Должностные лица территориальных отделов агентства несут персо-

нальную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая 

определяется в соответствии с должностными регламентами должностных лиц 

территориального отдела агентства и законодательством Российской Федера-

ции.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

105. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться со стороны граждан, их объединений и организаций.

106. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, обеспечивается посред-

ством получения гражданами, их объединениями и организациями полной и 

достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги, 

возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без-

действия) территориальных отделов агентства, ответственных за предоставле-

ние государственной услуги, их должностных лиц.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АГЕНТСТВА, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

107. Заявитель или представитель заявителя вправе подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) территориального отдела агентства, и 

(или) его должностных лиц, при предоставлении государственной услуги (далее 

- жалоба).

108. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) тер-

риториального отдела агентства и (или) его должностных лиц, связанные с пре-

доставлением государственной услуги. Заявитель или представитель заявителя 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 

Административным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

настоящим Административным регламентом;

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, а также настоящим Административ-

ным регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Администра-

тивным регламентом;

ж) отказ должностного лица территориального отдела агентства в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений.

109. Жалоба подается в агентство и рассматривается руководителем или 

уполномоченным им должностным лицом. Если обжалуются решения, принятые 

руководителем, жалоба подается в Правительство Иркутской области и рассма-

тривается Губернатором Иркутской области или уполномоченным им должност-

ным лицом.

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

ле в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 202;

б) с помощью средств факсимильной связи: факс: 8(3952) 24-31-21;

в) через организации почтовой связи по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. 

Горького, 31 кабинет 202;

г) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

д) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru.

111. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

граждан в агентстве осуществляет руководитель, в случае его отсутствия - за-

меститель руководителя. Прием граждан руководителем проводится по пред-

варительной записи, которая осуществляется по телефону (3952)33-59-81. Спе-

циалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность.

112. Жалобы на решения, принятые руководителем, подаются лично, или 

через организации почтовой связи в письменной форме на бумажном носителе в 

Правительство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование агентства либо фамилию имя отчество (при наличии), 

должностного лица агентства, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) агентства, 

должностного лица агентства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) агентства, должностного лица агентства.

 114. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

115. Жалоба, поступившая в агентство, подлежит регистрации в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со 

дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

116. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа агентством, должностным 

лицом агентства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

117. 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 содержаться нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель агентства оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

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

не дается, о чем в течении 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письмен-

ной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается 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 направленными жа-

лобами. При этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель агентства принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращения переписки по данному вопросу при условии, что указан-

ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в агентство. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

118. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных агентством, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. 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.

121. Заявитель или представитель заявителя имеет право обжаловать ре-

шение по жалобе в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

122. Заявитель или представитель заявителя имеет право обратиться в 

территориальный отдел агентства за получением информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, лично, в письменной фор-

ме, через организации почтовой связи, с помощью телефонной, факсимильной, 

электронной связи по почте, через многофункциональный центр, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта агентства http://www.irkobl.ru/sites/alh, предоставляющего государственную 

услугу, через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru, а также на личном 

приеме.

123. Ознакомиться с информацией о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы заявитель или представитель заявителя может лично, письменно, через 

организации почтовой связи, с помощью телефонной, факсимильной, электрон-

ной связи, получить на информационных стендах в местах предоставления госу-

дарственных услуг, на официальном сайте агентства http://www.irkobl.ru/sites/alh, 

через региональную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ

АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 

п/п

Наимено-

вание тер-

риториаль-

ного отдела 

агентства

Адрес местонахождения
Телефон, 

электронная почта

1. Аларское

669452, Иркутская обл., 

Аларский р-он, п. Кутулик, 

ул. Быкова, 9

(39564) 3-72-55, 

aleksankurakin@yandex.ru

2. Ангарское

664518, Иркутская обл., 

Иркутский р-он, р.п. Большая 

Речка, ул. Октябрьская, 18

(3952) 69-51-23, 69-54-54 

leshozbr@mail.ru

3. Балаганское

666391, Иркутска обл., Бала-

ганский р-он, п. Балаганск, 

ул. Горького, 80

(39548) 5-05-95, 5-06-51 

leshoz_b@mail.ru

4.
Баяндаев-

ское

669121, Иркутская обл., Ба-

яндаевский р-он, п. Баяндай, 

ул. Лесная, 2

(39537) 9-13-75 

bainles@yandex.ru

5. Бирюсинское

665061, Иркутская обл., 

Тайшетский р-он, р.п. Ново-

бирюсинск, ул. Железнодо-

рожная, 3

(3952) 40-74-96, 

89245314363

birusa-2015@yandex.ru

6.
Бодайбин-

ское

666902, Иркутская обл., 

г. Бодайбо, ул. Артема Серге-

ева, 2

(39561) 5-72-42, 5-72-25

bdb_lesotdel2@mail.ru

7. Братское

665717, Иркутская обл., 

Братский р-он, г. Братск, ул. 

Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71,41-30-71 (ф), 

25-63-00

les-bratskoe@yandex.ru

8.
Голоустнен-

ское

664513, Иркутская обл., 

Иркутский р-он, с. Малое Го-

лоустное, ул. Черемушки, 18

(3952) 69-07-47, 69-07-17, 

69-07-33 m.goloustnoe@

lesirk.ru

9.
Жигалов-

ское

666402, Иркутская обл., Жи-

галовский р-он, п. Жигалово, 

ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84, 3-24-07 (ф)

zhigalovo@lesirk.ru 

10. Заларинское

666321, Иркутская обл., 

Заларинский р-он, п. Залари, 

ул. Кооперативная, 1

(39552) 2-31-50 zalari@

lesirk.ru

11. Зиминское
665390, Иркутская обл., 

г. Зима, ул. Степная, 12

(39554) 3-14-34, 3-15-36 

zimales@mail.ru

12. Илимское

666659, Иркутская обл., Усть-

Илимский р-он, п. Невон, ул. 

Транспортная, 19

(39535) 4-35-14, 4-35-19 

ilim-lesnich@mail.ru

13. Иркутское
664019, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Братская, 9

(3952) 34-62-86, 34-62-88

irkutskiiles@mail.ru

14.
Казачинско-

Ленское

666504, Иркутская обл., 

Казачинско-Ленский р-он, 

п.г.т. Магистральный, ул. 

Пугачева, 22

(39562) 4-12-46, 4-15-65 

mag_leshoz@mail.ru

15. Катангское
664022, г. Иркутск, ул. Лебе-

дева-Кумача, 41

(3952) 23-15-49, 23-99-60, 

83956021471 katles2010@

mail.ru

16. Качугское

666203, Иркутская обл., 

Качугский р-он, п. Качуг, ул. 

Морозова, 1

(39540) 3-12-21, 3-24-07 

kachug@lesirk.ru

17. Киренское

666703, Иркутская обл., 

Киренский р-он, г. Киренск, 

ул. Коммунистическая, 8

(39568) 4-38-16, 4-31-25 

klezhoz@inbox.ru

18. Кировское

669341, Иркутская обл., 

Боханский р-он, с. Олонки, 

ул. Мерешкина, 1

(39538) 9-22-90 

kerles-uo@hotmail.ru

19. Куйтунское

665302, Иркутская обл., 

Куйтунский р-он, п.Куйтун, 

ул. Олега Кошевого, 24

(39536) 5-20-33, 5-27-23

kuitun@lesirk.ru

20. Мамское

666811, Иркутская обл., Мам-

ско-Чуйский р-он, пгт. Мама, 

ул. Пролетарская, 14

(39569) 2-13-39

mamsky-lh@mail.ru

21.
Нижнеилим-

ское

665684, Иркутская обл., Ниж-

неилимский р-он, пгт. Новая 

Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31, 6-26-43 

igirma-ozl@yandex.ru

22.
Нижнеудин-

ское

665102, Иркутская обл., г. 

Нижнеудинск, ул. Шнеерсон, 

4

(39557) 7-01-63 (ф) 

n.lesnichestvo@yandex.ru

23. Нукутское

669401, Иркутская обл., Ну-

кутский р-он, п. Новонукут-

ский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99 

nuk-les@mail.ru

24. Ольхонское

666130, Иркутская обл., 

Ольхонский р-он, п. Еланцы, 

ул. Ленина, 72

(39558) 5-27-73 olhonles@

yandex.ru

25. Осинское

669201, Иркутская обл., 

Осинский р-он, п. Оса, ул. 

Лесная, 15

(39539) 3-10-70; 3-10-70 (ф) 

os-les@mail.ru

26. Падунское
665709, Иркутская обл., г. 

Братск, ул. Юбилейная, 6

(3953) 33-07-07, 33-34-53 

padunles@mail.ru

27. Северное

666683, Иркутская обл., Усть-

Илимский р-он,

г. Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда, 40

(39535) 5-15-90, 5-79-39, 

5-17-41 tusevernoe@mail.ru

28. Слюдянское

665902, Иркутская обл., Слю-

дянский р-он, г. Слюдянка, 

ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32 slud@

lesirk.ru

29. Тайшетское

665006, Иркутская обл., 

Тайшетский р-он, г. Тайшет, 

ул. Пионерская, 50

(39563) 2-45-12 taleshoz@

yandex.ru,

30. Тулунское
665251, Иркутская обл., г. 

Тулун, ул. Гидролизная, 35

(39530) 4-72-95 leshoztulun@

yandex.ru

31. Усольское

665462, Иркутская обл., г. 

Усолье-Сибирское, ул. Глиня-

ный карьер, 20

(39543) 3-67-69 usles@

mail.ru

32. Усть-Кутское

665780, Иркутская обл., Усть-

Кутский р-он, г. Усть-Кут, 

пер. Энергетический, 1

(39565) 5-40-83; 5-44-04, 

5-48-09 

ust-kut_lesupr@mail.ru

33.
Усть-

Ордынское

669001, Иркутская обл., 

Эхирит-Булагатский р-он, п. 

Усть-Ордынский, ул. Буден-

ного, 16

(39541) 3-52-89; 3-53-44, 

3-11-89 (ф) leshoz_uo@bk.ru

34.
Усть-

Удинское

666352, Иркутская обл., Усть-

Удинский р-он, г.п. Усть-Уда, 

ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05, 3-21-68 ust.

uda@lesirk.ru

35.
Черемхов-

ское

665407, Иркутская обл., г. 

Черемхово, ул. Первомай-

ская, 7

(39546) 5-54-58, 5-56-19 

cheremhovo@lesirk.ru

36. Чунское

665541, Иркутская обл., Чун-

ский р-он, п. Октябрьский, ул. 

Горького, 29

(39567) 9-87-88; 9-87-12 

chunsky@lesirk.ru

37. Шелеховское
666031, Иркутская обл., г. 

Шелехов, пер. Лесной, 12

(39550) 4-42-60, 4-42-57 

shles50@mail.ru

Приложение № 2

к Административному регламенту

Примерная форма

В территориальный отдел агентства

лесного хозяйства Иркутской области

по ___________________ лесничеству

от гражданина(ки)______________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающего(щей)____________________

________________ ______________________

(адрес места жительства, почтовый индекс)

Данные документа, удостоверяющего

личность ______________________________

(документ, серия, номер, когда, кем выдан)

ИНН___________________________________

Номер контактного телефона______________

Адрес электронной почты_________________

З А Я В Л Е Н И Е

о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд

 

Прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на территории ____________________ лесничества (лесопар-

ка) для заготовки древесины в объеме _______________ куб. в целях ________

____________________________________________________________________

(цель использования древесины)

Я обязуюсь использовать древесину только по целевому назначению, ука-

занному в настоящем заявлении.

Прошу проинформировать меня о результатах рассмотрения моего заявле-

ния следующим способом: _____________________________________________

___________________________________________________________________

 (через организации почтовой связи, по электронной почте, лично)

При заготовке древесины для цели возведения строения указываю адрес 

места строительства индивидуального жилого дома, номер разрешения на стро-

ительство:

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Прилагаются документы:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ _____________________

____________________________________________________________________

________________________________________

В настоящем Заявлении я, _________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение.

 «____» _______________ 20___ г. ____________________

                                                                  (подпись)

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение № 3

к Административному регламенту

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

N п/п
Показатели доступности и качества предоставления 

государственной услуги

Нормативное 

значение 

показателя (%)

Показатели доступности предоставления государственной услуги

1.
Время ожидания услуги (% заявителей, ожидавших в 

очереди при подаче документов не более 15 минут)
100

2.

График работы агентства и территориальных отделов 

агентства (% заявителей, удовлетворенных графиком 

работы учреждений)

100

3.

Соблюдение сроков предоставления государственной 

услуги (% случаев предоставления услуги в установлен-

ный срок с момента приема документов)

100

4. Количество обоснованных жалоб 0

Показатели качества предоставления государственной услуги

5.
% заявителей, удовлетворенных культурой обслужива-

ния (вежливостью) персонала
100

6.

Простота и ясность изложения информационных и ин-

структивных документов (% заявителей, обратившихся 

за консультацией)

100

7.

Возможность получения информации о ходе предостав-

ления государственной услуги, в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий (% 

случаев отказа в предоставлении информации)

0

Приложение № 4

к Административному регла менту

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 5

к Административному регламент у

Примерная форма

Кому:___________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

Адрес места жительства

Форма направления уведомления:

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о принятии решении о подготовке проекта 

договора от ___________ № ______

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской области по 

________________ лесничеству рассмотрел Ваше заявление от ____________ 

№ _____. По результатам рассмотрения информируем Вас о принятом реше-

нии подготовить проект договора купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд (далее – договор) по _____________ участковому лесничеству 

____________ лесничества в объеме _______ кубических метров на __________

___________________________________________________________________.

(цель заготовки древесины)

Вам будет произведен отвод лесосеки ______________ согласно поручения 

№__ от_____ . Стоимость отвода и таксации лесосеки производиться в соответ-

ствии с нормативно технологической картой, утвержденной приказом агентства 

от 29.12.2015 № 62-агпр. Информация о наличии отведенной лесосеки или об 

отсутствии отвода:

Дополнительную информацию можно получить по адресу: _____________

______________________________________, телефону:____________________.

Ваше письменное несогласие с местоположением продаваемых лесных 

насаждений либо Ваша неявка (или Вашего представителя) без уважительной 

причины в день для подписания договора, указанный в настоящем уведомлении, 

является отказом от заключения договора.

Начальник территориального отдела

по ________________ лесничеству

_____________________  __________________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Настоящее уведомление получил __________________________________.

                                                        (Ф.И.О.)

____________________ «____» ______________ 201__.

(подпись)   (дата)

  

Приложение № 6

к Административному регламенту

  Примерная форма

Кому: ________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

 Адрес места жительства

Форма направления уведомления:

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о принятии решения о возврате заявления

от ___________ № ______

Территориальный отдел агентства лесного хозяйства Иркутской области по 

_________________ лесничеству рассмотрел Ваше заявление от ___________ 

№ _____. По результатам рассмотрения информируем Вас о принятии решения 

о возврате заявления по основанию (основаниям) ________________________

______________________________________ ______________________________

___________________________________________________________________.

Приложение: Заявление о заключении договора купли-продажи лесных на-

саждений для собственных нужд – на ___ л. в 1 экз.

Начальник территориального отдела по ________________ лесничеству ___

____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)  (подпись)

Настоящее уведомление получил __________________________________.

                                                            (Ф.И.О.)

____________________ «____» ______________ 201__.

              (подпись)   (дата)

Приложение № 7

к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ (РАЗОВОЕ) № ____

НА ВНЕСЕНИЕ В БЮДЖЕТ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММ ПЛАТЕЖЕЙ

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ ФОНДОМ

Дата выдачи уведомления «___» ______________ 20__ года

 Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕ

Наименование лесопользователя организации, фамилия, 

имя и отчество физического лица

Юридический адрес лесопользователя или адрес места 

проживания физического лица с указанием индекса

Фактический адрес лесопользователя - организации

ИНН (указывается как организации, так и физического 

лица)

КПП

ОГРН

Номер расчетного счета

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Вид лесопользования

Заготовка 

древесины по 

договору купли-

продажи лесных 

насаждений для 

собственных нужд 

граждан

Право на освобождение от платежей за пользование 

лесным фондом

Паспортные данные для физического лица

Телефон, фамилия, имя, отчество ответственного ис-

полнителя

 Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТОРЕ ПЛАТЕЖА

 В БЮДЖЕТ И РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Наименование администратора платежа - Агент-

ства лесного хозяйства в субъекте РФ

Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области

Юридический адрес администратора платежа
664003, г. Иркутск, 

ул. Горького, 31
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ИНН администратора платежа 3808170859

КПП администратора платежа 380801001

Наименование территориального управления 

федерального казначейства Минфина России, на 

чей счет производится зачисления платежа

УФК по Иркутской области

ИНН казначейства

КПП казначейства

Номер расчетного (текущего) счета казначейства 401 018 109 000 000 100 01

Корреспондентский счет

БИК 042 520 001

Наименование банка
Отделение Иркутск 

г. Иркутск

ОКАТО

 Раздел 3. ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

 3.1.1. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для

собственных нужд граждан.

 Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

84311204015020000120

________________________________

 (сумма цифрами) (сумма прописью)

Начальник территориального отдела 

по ______________________ лесничеству ___________  _______________ 

                                                                            (подпись)      (И.О.Фамилия)

 Уведомление выдал: 

 _________________ __________  ________________

            должность        (подпись)        (И.О.Фамилия)

______________________

 № телефона

Приложение № 8

к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ

ГРАЖДАНИНА В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕМУ

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

Наименование органа, в который подается жалоба, либо фамилия, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствую-

щего лица

полное наименование организации (для юридического лица) или фамилия, 

имя,

отчество (для физического лица) заинтересованного лица, подающего

обращение,

почтовый или электронный адрес

ЖАЛОБА

«___» ___________ 20____ года я обратился(лась) в _________________

____________________________________________________________________

 наименование органа

 с заявлением о заключении договора купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан, для целей ______________________________ 

_______________________________________________________________

 перечислить Ф.И.О. и действия должностных лиц, являющиеся, по мнению

 заявителя, незаконными; указать, в какой части и по каким основаниям

 не согласен с принятыми решениями

 Прошу _______________________________________________________.

 изложить содержание требований

 Дата _____________ Подпись заявителя _________________________

ГРАФИК
приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июнь 2016 года

Исполнительный 

орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Адрес 

приёма

Запись 

по 

телефону

с лужба госу-

дарственного 

финансового кон-

троля Иркутской 

области

служба госу-

дарственного 

финансового кон-

троля Иркутской 

области

служба госу-

дарственного 

финансового кон-

троля Иркутской 

области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

Максимова 

Елена 

Викторовна

Массель 

Олег 

Геннадьевич

Руководитель

Первый 

заместитель 

руководителя

Заместитель 

руководителя

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и досто-

верностью отчётности о реализации государственных программ, в 

том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

2) контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области.

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью 

отчётности о реализации государственных программ, в том числе 

отчетности об исполнении государственных заданий;

контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд 

муниципальных образований Иркутской области

30 июня 2016 

года, четверг,

с 17.00 до 18.00

8 июня 2016 года, 

среда,

с 17.00 до 18.00

1 июня 2016 года, 

среда,

с 17.00 до 18.00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет №3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет № 10

20-00-69

20-00-69

20-00-69

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2016 года                                             № 272-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюд-

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

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

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по до-

говорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 

года № 91-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:

в подпункте «в»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельско-

хозяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерно-

вых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля, 

овощей, плодовых и ягодных насаждений), утраты (гибели) посадок много-

летних насаждений (плодовых, ягодных насаждения) в результате следую-

щих событий:»;

в абзаце третьем после слова «половодье,» дополнить словами «наво-

днение, подтопление, паводок, оползень,»;

в подпункте «г»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«страховая организация соблюдает нормативное соотношение соб-

ственных средств (капитала) и принятых обязательств (превышение факти-

ческого размера маржи платежеспособности над нормативным размером, 

рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Россий-

ской Федерации (по данным отчетности, представленной за отчетный пе-

риод, предшествующий дню заключения договора страхования) или имеет 

договор перестрахования, в соответствии с которым страховой организацией 

с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована часть риска 

страховой выплаты по договору страхования;»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществле-

ние страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось 

право осуществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения 

о перечислении такой страховой организации целевых средств по договору 

страхования приостанавливается до передачи этой страховой организацией 

обязательств по заключенным договорам страхования (страхового портфе-

ля) другой страховой организации (другим страховым организациям) в соот-

ветствии со страховым законодательством. Министерство после получения 

предусмотренных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения копий до-

говора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи страхового 

портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров страхова-

ния, перечисляет целевые средства на расчетный счет страховой организа-

ции, принявшей обязательства по договорам страхования;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) заключение договоров страхования в отношении урожая одного 

или нескольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая 

многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в 

плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Фе-

дерального закона о страховании, на соответствующий год, на всей площади 

земельных участков, на которых получателем выращиваются эти сельскохо-

зяйственные культуры и многолетние насаждения;»;

в подпункте «е» слова «поголовье сельскохозяйственных животных 

определенных видов» заменить словами «поголовье сельскохозяйственных 

животных одного или нескольких определенных видов»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процен-

тов страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, 

группы многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохо-

зяйственных животных в случае, если договор страхования предусматривает 

установление безусловной франшизы или агрегатной безусловной франши-

зы;»;

дополнить подпунктом «с» следующего содержания: 

«с) наличие обязательства получателя не приобретать за счет средств 

субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий).»;

2) в пункте 5:

в подпункте «б» после слов «договора страхования» дополнить словами 

«(копии договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи 

страхового портфеля, включающего в себя перечень переданных договоров 

страхования, в случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта «г» 

пункта 4 настоящего Положения)»;

в подпункте «г» слова «о превышении не менее чем на 30 процентов 

фактического размера маржи платежеспособности над нормативным разме-

ром» заменить словами «о превышении фактического размера маржи пла-

тежеспособности над нормативным размером, рассчитываемого в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) письменное обязательство получателя не приобретать за счет 

средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-

рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-

ния, сырья и комплектующих изделий).»;

3) в абзаце первом пункта 10 слово «сельскохозяйственного» исклю-

чить;

4) в пункте 11 слово «сельскохозяйственного» исключить;

5) в пункте 12 слово «сельскохозяйственного» исключить;

6) в абзаце втором пункта 13 слово «сельскохозяйственного» исклю-

чить;

7) соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

по договорам сельскохозяйственного страхования, являющееся приложени-

ем 2, дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Получателю запрещено приобретать за счет средств субсидий 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                                  А.С. Битаров

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 мая 2016 года                                             № 113-уг

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы 

с обращениями граждан в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 

года № 25-уг, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных органах исполнительной власти,» заменить сло-

вами «инструкцией по работе с обращениями граждан в системе исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области,»;

2) в подпункте 2 пункта 7 слова «http://portal.irkobl.ru;» заменить словами 

«http://irkobl.ru;».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2016 года                                                 № 276-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема 

и предоставления субсидий из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию общественно полезных программ по проведению 

мероприятий в области социальной политики

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года 

№ 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации», 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию обще-

ственно полезных программ по проведению мероприятий в области соци-

альной политики, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 мая 2009 года № 154-пп, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) наличие обязательства общественной организации не приобретать 

за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-

ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий).»;

2) в пункте 6:

подпункт 3 дополнить словами «(за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом)»;

дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:

«10) письменное согласие общественной организации на осуществле-

ние министерством и органами государственного финансового контроля 

проверки соблюдения общественной организацией условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий;

11) письменное обязательство общественной организации не при-

обретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и комплектующих изделий).»;

3) примерную форму соглашения о предоставлении субсидии, являю-

щуюся приложением 1, дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

«2.5. Получателю запрещено приобретать за счет средств субсидии 

иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 мая 2016 года                                                                  №  35-мпр

Иркутск

 Об утверждении формы соглашения 

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-

ных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строитель-

ство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в 

Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпро-

граммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Ир-

кутской области» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014–2020 годы, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 137-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии из областно-

го бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципального образования Иркутской области на строительство и 

(или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Пере-

чень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской 

области» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014–2020 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                      

С.Д. Свиркина 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 мая  2016 года № 35-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № ________________

о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области на строительство 

и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской 

области, включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, 

расселяемых в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014–2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014–2020 годы

г. Иркутск                                                        «____» __________ 20___ г.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, име-

нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____________________________ 

(должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании Положения о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп, с одной стороны, и ____________________________ (наиме-

нование органа местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области), в дальнейшем именуемая «Получатель средств», в лице 

____________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на ос-

новании ____________, с другой стороны, далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о предоставлении и расхо-

довании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-

сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-

ласти на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, 

включенного в Перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 

рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ-

ного фонда Иркутской области» на 2014–2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014–2020 годы, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 137-

пп, распоряжением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области от «____» _______ 20____ года № ____-мр «О ______________», 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

в 20___ году субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях со-

финансирования расходных обязательств _________________ (наименование 

муниципального образования Иркутской области) на строительство и (или) 

приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в Перечень ава-

рийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках подпрограммы «Пересе-

ление граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» 

на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014–2020 годы (далее соответственно – субсидия, мероприятие, 

Подпрограмма).

1.2. Целевые показатели реализации мероприятия на территории ________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области):

Показатель
Единица 

измерения

Значение 

целевого 

показателя 

Объем введенных в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства в ходе реализации Подпрограммы
кв. м

1.1. Определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), в том числе заключение муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение мероприятия, 

на весь объем финансирования Подпрограммы

в срок не позднее 

«___»________20___ г.

Ввод построенных жилых домов в эксплуатацию
в срок не позднее

«___»________20___ г.

1.3. Государственная регистрация права собственно-

сти муниципального образования на все построенные 

и (или) приобретенные, реконструируемые жилые 

помещения в рамках реализации Подпрограммы

в срок не позднее 

«___»________20___ г.

2. Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного 

жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в 

переселении

%

2.1. Заключение договоров социального найма 

(договоров мены) со всеми гражданами, переселе-

ние которых осуществляется в рамках реализации 

Подпрограммы

в срок не позднее 

«___»________20___ г.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания 

жилищного фонда
кв. м

3.1. Снос непригодного для проживания жилищного 

фонда в рамках реализации Подпрограммы

в срок не позднее

«___»________20___ г.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета

на 20____ год, перечисляет субсидию на счет, открытый в Управлении Феде-

рального казначейства по Иркутской области для учета операций со средствами, 

поступающими в местный бюджет _____________ (наименование муниципаль-

ного образования Иркутской области), в размере _________ (Сумма прописью) 

рублей ____ копеек по следующим кодам бюджетной классификации Россий-

ской Федерации:

1) разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2) подразделу 01 «Жилищное хозяйство»;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;

4) целевой статье 6440172480 «Обеспечение жильем граждан, проживаю-

щих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014-

2020 годы; 

5) виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты государственной (муниципальной) собственности»;

2.1.2. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглаше-

ния, ведет сбор и анализ отчетности, отражающей ход реализации мероприятия;

2.1.3. в случае совершения Получателем средств бюджетного нарушения в 

установленном порядке принимает меры для применения к Получателю средств 

мер бюджетного принуждения.

2.2. Получатель средств:

2.2.1. обеспечивает расходование субсидии в объеме, предусмотренном 

подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения;

2.2.2. обеспечивает софинансирование мероприятия за счет средств мест-

ного бюджета _________ (наименование муниципального образования Иркут-

ской области) в сумме ________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек;

2.2.3. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет закупки 

для обеспечения муниципальных нужд на выполнение мероприятия;

2.2.4. в срок не позднее 15 рабочих дней после заключения муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение мероприятия предоставляет в Министер-

ство надлежаще заверенные копии муниципальных контрактов (договоров) с 

дополнительными соглашениями (при их наличии), в которых в обязательном 

порядке должны быть отражены:

целевые показатели;

объемы и источники финансирования;

количество и площадь строящихся и (или) приобретаемых, реконструируе-

мых жилых помещений (домов, блок-секций);

график строительства (реконструкции) домов (в случае строительства или 

реконструкции);

гарантийные обязательства подрядчика (поставщика, застройщика);

ответственность сторон муниципального контракта (договора);

порядок осуществления оплаты по муниципальным контрактам (договорам) 

и порядок начисления и взыскания неустоек в случае нарушения условий муни-

ципальных контрактов (договоров);

способ обеспечения исполнения обязательств по муниципальным контрак-

там (договорам) и порядок одностороннего расторжения муниципальных кон-

трактов (договоров);

2.2.5. в случае реализации мероприятия путем строительства и (или) ре-

конструкции жилых помещений представляет в Министерство надлежаще за-

веренные копии:

1) положительного заключения государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий (в случае, если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации проведение экспертизы является 

обязательным) и положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства – не позднее 15 рабо-

чих дней с момента размещения извещения об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд на выполнение меропри-

ятия;

2) извещения о начале строительства, зарегистрированного в уполномо-

ченном на осуществление государственного строительного надзора исполни-

тельном органе государственной власти Иркутской области (в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрен госу-

дарственный строительный надзор) – не позднее 15 рабочих дней с момента 

начала строительства; 

2.2.6. в случае реализации мероприятия путем приобретения жилых поме-

щений, уровень износа которых не должен превышать 40%, представляет в Ми-

нистерство надлежаще заверенную копию заключения, выданную организацией 

(органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации объектов капитального строительства – не позднее 15 рабочих дней 

с момента заключения муниципального контракта (договора) на приобретение;

2.2.7. представляет в Министерство предварительный пофамильный (по-

квартирный) список граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда 

________ (наименование муниципального образования Иркутской области) в 

рамках Подпрограммы по форме согласно с приложению 3 к настоящему Со-

глашению – не позднее 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Со-

глашения; 

2.2.8. осуществляет переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.9. обеспечивает доступность приобретаемых (строящихся, реконстру-

ируемых) помещений для маломобильных групп населения, обеспечивает пре-

имущественное предоставление указанным гражданам жилых помещений на 

первом этаже или при их согласии на втором этаже;

2.2.10. обеспечивает информирование граждан, подлежащих переселению 

в рамках Подпрограммы, о сроках выполнения мероприятий по переселению, 

в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего рас-

селению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запла-

нированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в 

который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за пере-

селение граждан в _____________ (наименование муниципального образования 

Иркутской области) с указанием должности, фамилии и контактного телефона, 

а также адреса сайта с подробной информацией о переселении граждан www.

reformagkh.ru и телефона горячей линии государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

2.2.11. обеспечивает достижение целевых показателей, установленных 

пунктом 1.2 настоящего Соглашения; 

2.2.12. обеспечивает приемку законченных строительством (реконструи-

рованных) и (или) приобретаемых жилых помещений в рамках реализации ме-

роприятия с участием комиссий, в состав которых включаются представители 

органов государственного жилищного надзора, архитектуры, государственного 

санитарного надзора, государственного пожарного надзора, организаций, экс-

плуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, представители обще-

ственности, представители Министерства, представители государственного 

строительного надзора в случаях, установленных законодательством; 

2.2.13. предоставляет в Министерство надлежаще заверенные копии 

разрешений на ввод в эксплуатацию построенных и (или) реконструируе-

мых в рамках мероприятия объектов капитального строительства, актов 

приема-передачи приобретенных жилых помещений - в срок не позднее 10 рабо-

чих дней после их получения;

2.2.14. обеспечивает в соответствии с приказом Минстроя России от 1 ок-

тября 2015 года № 709/пр размещение информационных табличек на домах, 

введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятия, и представляет 

соответствующий отчет с приложением фотографий в Министерство в течение 

10 рабочих дней со дня ввода домов в эксплуатацию;

2.2.15. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) в по-

строенных, реконструированных и (или) приобретенных жилых помещениях 

в период гарантийного срока обеспечивает их устранение в пределах срока, 

установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению суще-

ственных недостатков (дефектов) - обеспечивает возврат субсидии в областной 

бюджет в полном объеме;

2.2.16. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Министерство отчет об использовании субсидии в соответствии 

с приложением 1 к настоящему Соглашению, с приложением пояснительной за-

писки и материалов фотофиксации строящихся, реконструируемых и (или) при-

обретенных жилых помещений;

2.2.17. с момента начала переселения граждан до его полного завершения 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

в Министерство пофамильный список граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда ________ (наименование муниципального образования Ир-

кутской области) в рамках реализации Подпрограммы по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Соглашению;

2.2.18. в случае внесения изменений в муниципальную программу (из-

менение очередности расселения аварийных домов, количества расселяемых 

жителей, помещений, расселяемой площади, объемов и источников финанси-

рования, сроков реализации мероприятия) письменно извещает об этом Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней со дня утверждения соответствующих из-

менений, с их приложением, но не позднее 1 декабря года, в котором внесены 

такие изменения;

2.2.19. в течение первых 5 рабочих дней следующего финансового года 

предоставляет в Министерство:

уведомление по расчетам между бюджетами (код формы по ОКУД 0504817);

акт сверки расчетов между бюджетами по межбюджетным трансфертам, 

предоставленным в форме субсидий, имеющих целевое назначение, из област-

ного бюджета.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств в случае необходимости любую 

дополнительную информацию, необходимую для реализации настоящего Со-

глашения;

3.1.2. по мере необходимости проводить выездные проверки хода реализа-

ции Получателем средств мероприятия;

3.1.3. изменить объем субсидии путем направления Получателю средств 

соответствующего письменного уведомления, с последующим заключением до-

полнительного соглашения к настоящему Соглашению, в случае изменения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. При выполнении мероприятия за счет субсидии Получатель средств в 

соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в порядке, установленном Положением о проведении строительного контро-

ля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов строительства, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 июня 2010 года № 468, обеспечивает осуществление 

строительного контроля.

4.2. В случае осуществления строительного контроля работниками Полу-

чателя средств, на которых в установленном порядке возложена обязанность 

по осуществлению такого контроля, Получатель средств осуществляет возврат 

в областной бюджет части субсидии в объеме, предусмотренном сметной доку-

ментацией объекта на осуществление строительного контроля, в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Получатель средств представляет в Министерство (в случае строитель-

ства или реконструкции жилых помещений) копию муниципального контракта 

(договора) на осуществление строительного контроля - не позднее 30 рабочих 

дней с момента заключения такого муниципального контракта (договора). 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5.1. В соответствии с распоряжением министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области от 29 марта 2016 года № 52-мр «О передаче 

полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субсидии 

местным бюджетам на обеспечение жильем граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства» полномочия по 

перечислению субсидии осуществляет Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области.

5.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с Порядком 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства в 2016 

году полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации 

по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации в местный бюджет в форме субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утверж-

денным Приказом Казначейства России от 22 января 2016 года № 2н.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.2. Получатель средств несет ответственность, установленную законода-

тельством Российской Федерации:

за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых 

в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реали-

зации мероприятия.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7.  ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ СУБСИДИИ

7.1. При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом 

году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министер-

ства может быть использован Получателем средств в очередном финансовом 

году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Полу-

чателем средств условий ее предоставления, в том числе:

непредставление отчетов и документов, предусмотренных настоящим Со-

глашением, в установленные сроки;

недостижение целевых показателей, установленных настоящим Соглаше-

нием;

нарушение условий Подпрограммы,

к Получателю средств применяются бюджетные меры принуждения, пред-

усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности такого урегулирования споры и разногласия 

подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями к нему.

10.2. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обя-

зательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству на 

предоставление субсидии, Стороны заключают дополнительное соглашение об 

изменении размера субсидии, предусмотренной пунктом 2.1.1 настоящего Со-

глашения.

10.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

приложение 1 «Отчет об использовании субсидии в рамках реализации под-

программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»; 

приложение 2 «Пофамильный список граждан, переселенных из аварийно-

го жилищного фонда муниципального образования в рамках реализации под-

программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»;

приложение 3 «Предварительный пофамильный (поквартирный) список 

граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда муниципального об-

разования в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2014-2020 годы государствен-

ной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 

20____ году ____________(наименование муниципального образования Иркут-

ской области).

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство:

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41. 

ИНН 3808172165,  КПП 381101001

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской области, 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,

л/сч 02342000010), р/сч 40201810100000100006

Отделение Иркутск, г. Иркутск

БИК 042520001, ОКТМО 25701000

Получатель средств:

Наименование органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области 

Юридический адрес: _____________________________

ИНН _____________,  КПП ________________

Получатель: УФК по Иркутской области (Наименование МО, 

л/сч _______________)  р/сч ___________________ 

Отделение Иркутск, г. Иркутск 

БИК __________,  ОКТМО ________,  Код дохода ____________

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Получатель средств:

Должность Должность

________________     Ф.И.О.

М.П.

________________     Ф.И.О.

М.П.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

2 3 7

1 2 4 5 9

541

11

73 86

6

Приложение 2

к Соглашению от  «______» ___________ 20___ года № _____

Пофамильный список граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципального образования в рамках реализации подпрограммы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы

Наименование муниципального образования:

Отчет представлен по состоянию на 1 ___________ 20____ года

№ 

п/п

Фами-

лия, имя, 

отчество 

нанимателя 

(собствен-

ника)

Количество 

пере-

селенных 

граждан

Форма собствен-

ности жилого 

помещения, 

расположенного в 

аварийном доме

Адрес                                      

аварийного 

жилого по-

мещения 

Общая 

площадь 

аварийного 

жилого по-

мещения,                           

кв. м

Адрес 

жилого по-

мещения, в 

которое осу-

ществлено 

переселение

Общая площадь жилого помещения, в кото-

рое осуществлено переселение, кв. м
Стоимость переселения граждан, руб.

Способ предоставле-

ния жилого помещения 

помещений

Примеча-

ния
Всего

в том числе площадь приобретенная

Всего

 

в рамках обяза-

тельного софинан-

сирования

в рамках до-

полнительного 

финансирования

Средства 

областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета (обязательное 

софинансирование)

Средства местного 

бюджета (дополнитель-

ное финансирование)

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

1   
муниципальная/ 

частная
   0,00   0,00    

договор социального 

найма/договор мены
 

2       0,00   0,00      

3       0,00   0,00      

       0,00   0,00      

       0,00   0,00      

ИТОГО: 0 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Мэр (глава, глава администрации) муниципального образования                      ____________________________________                        Ф.И.О.  /Расшифровка подписи/

                                                                                                                   М.П.                               (подпись)

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

Приложение 3

к Соглашению от «_____» _______ 20___ года №______

 

Предварительный пофамильный (поквартирный) список граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда муниципального образования в рамках подпрограммы

 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы  государственной программы Иркутской области  «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 20____ году

_________________________________________________________________________ (наименование муниципального образования Иркутской области) 

№         

п/п   

№ п/п                    

в доме 

(дома)

Фамилия, имя, отчество нанимателя 

(собственника)

Кол-во 

переселяемых 

граждан (чел.)

Форма собственности жилого 

помещения, расположенного в 

аварийном доме

Адрес аварийного жилого 

помещения 

Общая площадь 

аварийного жилого 

помещения, (кв. м)

Адрес жилого помещения,                               

в которое планируется  

переселение

Общая площадь жилого помещения, 

в которое планируется переселение, 

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 Ф.И.О. 0 муниципальная  0,00  0,00

2 2 Ф.И.О. 0 частная  0,00  0,00

 1 Итого 0   0,00  0,00

3 1 Ф.И.О. 0 муниципальная  0,00  0,00

4 2 Ф.И.О. 0 частная  0,00  0,00

 2 Итого 0   0,00  0,00

5 1 Ф.И.О. 0 муниципальная  0,00  0,00

6 2 Ф.И.О. 0 частная  0,00  0,00

 3 Итого 0   0,00  0,00

  ВСЕГО 0   0,00  0,00

Мэр (глава, глава администрации) муниципального образования                      ____________________________________                        Ф.И.О.  /Расшифровка подписи/

                                                                                                                   М.П.                               (подпись)

Исполнитель: ФИО, контактный телефон
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 мая 2016 года                                                № 64-мпр

 г. Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

Благотворительным фондом «Оберег»

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов фи-

нансирования социальных услуг, установленным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, Порядком предоставления срочных социальных услуг, утверж-

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

года № 209-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, 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 тарифы на социальные услуги, предоставляемые Благотворительным фондом «Оберег» в стационарной 

форме социального обслуживания для женщин с ребенком (детьми), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со-

гласно приложению 1.

2. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые Благотворительным фондом «Оберег» в стационарной 

форме социального обслуживания для граждан без определенного места жительства, в том числе лицам, не достигшим 

возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшимся без попече-

ния родителей, согласно приложению 2.

3. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые Благотворительным фондом «Оберег» в полустацио-

нарной форме социального обслуживания для женщин с ребенком (детьми), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

согласно приложению 3.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 18 мая 2016 года № 64-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ОБЕРЕГ» 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН С РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ), 

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 

одну услугу 

(руб.) 

в месяц 

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 388,73

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 153,07

1.3. Обеспечение питанием согласно утвер жденным нормативам 1515,69

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлеж-

ностями) согласно утвержденным нормативам
1008,69

1.5. Уборка жилых помещений 271,55

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 426,38

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольны-

ми играми
81,83

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу воз-

раста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 50,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 40,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 40,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 200,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 560,47

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 500,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
40,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 200,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отноше-

ний
300,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг
300,00

3.3. Социально-психологический патронаж 300,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
300,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на 

развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 300,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 500,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам
300,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 100,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвали-

дами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
100,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 500,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 500,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном за-

конодательством порядке
500,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средства-

ми реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
700,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 400,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 400,00

ИТОГО: 10976,41

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 2

к приказу министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 18 мая 2016 года № 64-мпр

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ОБЕРЕГ» 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИА ЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ДВАДЦАТИ ТРЕХ ЛЕТ И ЗАВЕРШИВШИМ 

ПРЕБЫВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 

одну услугу 

(руб.) 

в месяц 

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 388,73

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 70,02

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 800,00

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-

лежностями) согласно утвержденным нормативам
600,69

1.5. Уборка жилых помещений 300,55

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 226,00

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настоль-

ными играми
40,43

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 

возраста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 30,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 40,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 40,00

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 200,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 560,47

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 500,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
40,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 200,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-

ношений
300,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг
300,00

3.3. Социально-психологический патронаж 300,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
300,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на 

развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 200,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 400,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам
400,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 100,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инва-

лидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
100,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 300,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 300,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 

законодательством порядке
500,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограниче-

ния жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средства-

ми реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
200,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 400,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 400,00

ИТОГО: 8536,89

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 3

к приказу министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 18 мая 2016 года № 64-мпр 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ОБЕРЕГ» 

В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН С РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ), 

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

№ п/п Описание социальной услуги

Тариф на 

одну услугу 

(руб.) 

в месяц 

1 2 3

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 67,56

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 4,83

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 83,86

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлеж-

ностями) согласно утвержденным нормативам
121,15

1.5. Уборка жилых помещений 671,50

1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей 526,38

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольны-

ми играми
81,83

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу воз-

раста самостоятельно осуществлять за собой уход
-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 50,00

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 40,00

2.2. Содействие в получении медицинской помощи 40,00
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2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 200,00

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 560,47

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 500,00

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья
40,00

2.8.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-

чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 200,00

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отноше-

ний
300,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг
300,00

3.3. Социально-психологический патронаж 300,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия
300,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг
-

4.2.

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на 

развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 300,00

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 900,00

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам
400,00

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 100,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвали-

дами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними
100,00

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 700,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 500,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном за-

конодательством порядке
700,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средства-

ми реабилитации
-

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

граждан
900,00

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 400,00

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 400,00

ИТОГО: 9787,58

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2016 года                                                            № 17-спр

Иркутск

О внесении изменения в квалификационные требованиях к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

руководствуясь  статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государ-

ственными гражданскими служащими службы потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области, установленные приказом службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2016 года 

№ 3-спр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению  на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области  в информационно-телекоммуникационной сети « 

Интернет».

Руководитель  службы С.Б. Петров

Приложение

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 18.05.2016 № 17-спр

Квалификационные требования к  профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

Глава 1. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-

БЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ»  ВЫСШЕЙ 

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; феде-

ральных конституционных законов; федеральных законов: «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

«О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан»; 

указов Президента Российской Федерации; постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей; Устава Иркутской об-

ласти; закона Иркутской области  «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Положения о службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области; служебного распорядка 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; Пра-

вил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты,  

иных правовых актов по направлению деятельности отдела; Государственный 

стандарт Российской Федерации  «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов»; указа Губернатора Иркутской области  

«Об утверждении инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области»; Основные положения Национального стандарта Российской Феде-

рации «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»,  утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии «Об утверждении национального стандарта» в части терминов и 

определений основных понятий, используемых в области делопроизводства и 

архивного дела»; структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления; правовых аспектов в области информационно-ком-

муникационных технологий; программных документов и приоритетов государ-

ственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; 

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению 

и организациям посредством применения информационно- коммуникацион-

ных технологий; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в государственных органах, включая использование возможностей 

межведомственного документооборота; общих вопросов в области информа-

ционной безопасности; основ проектного управления; систем взаимодействия 

с гражданами и организациями; систем межведомственного взаимодействия; 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хра-

нение и анализ данных; систем информационной безопасности»; систем управ-

ления эксплуатацией.

2. Требования  к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка): основных правил орфографии и пунктуации;  лексических 

и грамматических норм русского языка; функционально-стилевой специфики 

текстов, относящихся к сфере официально-делового общения.

3. Профессиональные  навыки: стратегического видения (мышления); 

способности прогнозировать возникновение проблемных ситуаций и проду-

мывать возможные пути их решения; постановки задач и организации работы 

подчиненных; установление порядка действий, необходимых для достижения 

результатов; контроля и оценки исполнения документов; подбора и расстанов-

ки кадров; ведение деловых переговоров, публичного выступления; система-

тического повышения своей квалификации; планирования своего служебного 

времени; правильного употребления грамматических и лексических средств 

русского языка при подготовке документов; использование при подготовке 

документов и служебной переписке делового стиля письма; свободного вла-

дения, использования словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной служебной деятельности; стратегического планирования и 

управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей 

применения современных информационно - коммуникационных технологий в 

государственных органах; работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетя-

ми, в том числе сетью «Интернет»; работы в операционной системе; управление 

электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными 

таблицами;  работы с базами данных; работы с системами управления про-

ектами; работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

работы с системами межведомственного взаимодействия; работы с системами 

управления государственными информационными ресурсами; работы с инфор-

мационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 

хранение и анализ данных;  работы с системами управления электронными 

архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с си-

стемами управления эксплуатацией».

4. Личностные качества: широкий кругозор, аналитическое мышление, 

системный подход, абстрактность мышления; лидерство, коммуникабельность, 

терпеливость, организованность, требовательность, пунктуальность, ответ-

ственность; уверенность, целеустремленность,  внимательность.

         

Глава 2. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-

БЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ»  ВЕДУЩЕЙ 

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

5. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации; феде-

ральных конституционных законов; федеральных законов: «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации», «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

«О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан»; 

указов Президента Российской Федерации; постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей; Устава Иркутской об-

ласти; закона Иркутской области  «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Положения о службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области; служебного распорядка 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; Пра-

вил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты,  

иных правовых актов по направлению деятельности отдела; Государственный 

стандарт Российской Федерации  «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов»; указа Губернатора Иркутской области  

«Об утверждении инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области»; Основные положения Национального стандарта Российской Феде-

рации «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»,  утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии «Об утверждении национального стандарта» в части терминов и 

определений основных понятий, используемых в области делопроизводства 

и архивного дела»; структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления; аппаратного и программного обеспечения; воз-

можностей и особенностей применения современных информационно-комму-

никационных технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в об-

ласти информационной безопасности; систем взаимодействия с гражданами и 

организациями; систем межведомственного взаимодействия; информационно-

аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 

данных; систем информационной безопасности»; систем управления эксплуа-

тацией; систем управления электронными архивами.

6. Требования  к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка): основных правил орфографии и пунктуации;  лексических 

и грамматических норм русского языка; функционально-стилевой специфики 

текстов, относящихся к сфере официально-делового общения.

7. Профессиональные  навыки: стратегического видения (мышления); 

способности прогнозировать возникновение проблемных ситуаций и проду-

мывать возможные пути их решения; постановки задач и организации работы 

подчиненных; установление порядка действий, необходимых для достижения 

результатов; контроля и оценки исполнения документов; подбора и расстанов-

ки кадров; ведение деловых переговоров, публичного выступления; система-

тического повышения своей квалификации; планирования своего служебного 

времени; правильного употребления грамматических и лексических средств 

русского языка при подготовке документов; использования при подготовке до-

кументов и служебной переписке делового стиля письма; свободного владения, 

использования словарного запаса, необходимого для осуществления профес-

сиональной служебной деятельности; работы с внутренними и периферийными 

устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационны-

ми сетями, в том числе сетью «Интернет»; работы в операционной системе; 

управление электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 

электронными таблицами;  работы с базами данных; подготовки презентаций; 

использование графических объектов в электронных документах; работы с си-

стемами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с системами 

межведомственного взаимодействия; работы с системами управления государ-

ственными информационными ресурсами; работы с информационно-аналити-

ческими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных;  работы с системами управления электронными архивами; работы с 

системами информационной безопасности; работы с системами управления 

эксплуатацией.

8. Личностные качества: широкий кругозор, аналитическое мышление, 

системный подход, абстрактность мышления; лидерство, коммуникабельность, 

терпеливость, организованность, требовательность, пунктуальность, ответ-

ственность; уверенность, целеустремленность,  внимательность.

Глава 3. ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖ-

БЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛИСТЫ» ВЕДУЩЕЙ 

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ

9. Профессиональные знания:  Конституции Российской Федерации; фе-

деральных конституционных законов; федеральных законов: «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе 

государственной службы Российской Федерации»,  «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

«О персональных данных», «О порядке рассмотрения обращений граждан»; 

указов Президента Российской Федерации; постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязанностей; Устава Иркутской об-

ласти; закона Иркутской области  «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области»; Положения о службе потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области; служебного распорядка 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; Госу-

дарственный стандарт Российской Федерации  «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов»; указа Губернатора Ир-

кутской области  «Об утверждении инструкции по делопроизводству в Прави-

тельстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области»; структуры и полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления; аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, включая использова-

ние возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в 

области информационной безопасности; систем взаимодействия с граждана-

ми и организациями; систем межведомственного взаимодействия; информа-

ционно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 

анализ данных; систем информационной безопасности»; систем управления 

эксплуатацией; систем управления электронными архивами.

10. Требования  к знанию государственного языка Российской Федерации 

(русского языка):  основных правил орфографии и пунктуации;  лексических и 

грамматических норм русского языка; знание функционально-стилевой спец-

ифики текстов, относящихся к сфере официально-делового общения;

11. Профессиональные навыки:  применения правил орфографии и пун-

ктуации; правильного употребления грамматических и лексических средств 

русского языка при подготовке документов; использование при подготовке 

документов и служебной переписке делового стиля письма; свободного вла-

дения, использования словарного запаса, необходимого для осуществления 

профессиональной служебной деятельности; подготовки документов, служеб-

ных писем и ответов в соответствии с требованиями и сроками; планирова-

ния рабочего времени; работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 

в том числе сетью «Интернет»; работы в операционной системе; управление 

электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными 

таблицами;  работы с базами данных; подготовки презентаций; использование 

графических объектов в электронных документах; работы с системами взаи-

модействия с гражданами и организациями; работы с системами межведом-

ственного взаимодействия; работы с системами управления государственными 

информационными ресурсами; работы с информационно-аналитическими си-

стемами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных;  рабо-

ты с системами управления электронными архивами; работы с системами ин-

формационной безопасности; работы с системами управления эксплуатацией.

12. Личностные качества: внимательность, ответственность, аккуратность, 

добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, целеустремленность, орга-

низованность, исполнительность, коммуникабельность,  уверенность в себе, 

стрессоустойчивость.

      

Руководитель  службы С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17.05.2016                                                                          № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти от 15 декабря 2015 года № 79-мпр «Об утверждении  административного 

регламента предоставления государственной услуги «Постановка на учет лиц, 

имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок

 изложить в следующей редакции:

«Об утверждении ад министративного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно»;

2) пункт 1

 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Постановка на учет лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно» (прилагается).»;

3) в административном регламенте

 предоставления государственной услуги «Постановка на учет лиц, имею-

щих право на получение земельных участков в собственность бесплатно», ут-

вержденном приказом (далее - административный регламент):

индивидуализированный заголовок

 изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Постановка на учет лиц, имеющих право н а предоставление земельных участ-

ков в собственность бесплатно»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются фи-

зические лица, а также их представители (далее - заявитель):

1) для индивидуального жилищного строител ьства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, го-

родского округа - постоянно проживающие в указанном поселении, городском 

округе граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, в установленном порядке состоящие на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, от-

носящиеся к следующим категориям:

а) ветераны Великой Отечественной войны;

б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Россий-

ской Федерации и на территориях других государств;

в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом

 Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий»;

г) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых 

учреждение является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж 

работы в этом учреждении не менее трех лет;

д) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно (далее - молодая семья);

е) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату 

подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно;

2) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории муниципально-

го района - граждане, которым не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, относящиеся к следующим категориям:

а) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального рай-

она, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-

но, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, основное 

место работы которых находится на территории этого муниципального района в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих дея-

тельность в сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, государственных и 

муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, соци-

ального обслуживания;

б) граждане, постоянно проживающие на территории муниципального райо-

на в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земель-

ный учет, основное место работы которых находится на территории этого муни-

ципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, а 

также в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

государственных и муниципальных образовательных организациях, учреждени-

ях культуры;

3) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта на территории поселения, 

городского округа – граждане, по стоянно проживающие в указанном поселе-

нии, городском округе, которым не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени; 

граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

граждане, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени; 

граждане, награжденные орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

4) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта:

а) на территории поселения, городского округа, за исключе нием земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по распоря-

жению которыми  переданы органам государственной власти Иркутской области 

(далее – федеральные земельные участки) -  многодетная семья, состоящая из 

родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного роди-

теля (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе 

детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 

18 лет на дату подачи заявления о постановке на учет (далее - многодетная се-

мья), члены которой постоянно проживают в указанном поселении, городском 

округе, а также членам которой не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением предоставления земельных участков в собствен-

ность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

б) в отношении федеральных земельных участков – многодетная семья, 

члены которой постоянно проживают в Иркутской области, а также членам ко-

торой не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии 

с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федераль-

ным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;

5) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах населенного пункта - граждане, которым не 

предоставлялись в собственность бесплатно з емельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, и имеющие право на по-

лучение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей (далее - переселенцы);

6) для ведения сельскохозяйственного производства, иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей; для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности ; для ведения дачного хозяйства; 

для индивидуального жилищного строительства на территории поселения, го-

родского округа – граждане, постоянно проживающие в указанном поселении, 

городском округе, которым не предоставлялись в собственность бесплатно зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, относящиеся к следующим категориям:

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государ-

ственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реа-

лизации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдель-

ных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» 

(далее - Закон № 76-ОЗ);

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собствен-

ность из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформирован-

ного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-

ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 

и социальных выплат отдельным категориям граждан» (далее - Закон № 29-ОЗ);

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предо-

ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, учтенные при 

определении площади предоставленного жилого помещения;

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предо-

ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона № 29-ОЗ, учтенные при 

определении площади предоставленного жилого помещения;

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-

ваемого права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключе-

нием жилых помещений) в соответствии с Законом № 76-ОЗ;

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачи-

ваемого права собственности на учитываемое строение в соответствии с За-

коном № 29-ОЗ;

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утра-

чиваемого права собственности на учитываемый земельный участок в соответ-

ствии с Законом № 29-ОЗ.

7) для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества на тер-

ритории поселения, городского округа -  граждане, постоянно проживающие в 

указанном поселении, городском округе, которым не предоставлялись в соб-

ственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, удостоенные званий Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, 

либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Под государственной услугой в административном регламенте пони-

мается постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно» (далее – пост ановка на учет).»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службой, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

службой записи актов гражданского состояния Иркутской области, органами 

местного самоуправления.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Конечным результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:

1) уведомление о постановке заявителей на учет;

2) уведомление об отказе в постановке заявителей на учет.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

 «20. Срок предоставления государственной услуги включает в себя:

а) рассмотрение заявления о постановке на учет - в течение 30 календар-

ных дней со дня его подачи;

б) подписание уведомления о постановке заявителей на учет либо об от-

казе в постановке заявителей на учет - в течение 30 календарных дней со дня 

подачи заявления о постановке на учет.»;  

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный ре-

зультат предоставления государственной услуги:

а) уведомление о постановке заявителей на учет - в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания;

б) уведомление об отказе в постановке заявителей на учет - в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания.»;

в пункте 22:

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бес-

платном предоставлении земельных участков в собственность граждан» («Об-

ластная», 2015, 30 декабря) (далее – Закон Иркутской области № 146-ОЗ);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2016 

года № 152-пп «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право 

граждан на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, при 

постановке на учет.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. К документам, необходимым для предоставления государственной ус-

луги, относятся: 

а) заявление о постановке на учет по форме согласно приложению 1 к ад-

министративному регламенту;

б) копии (копия) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копии 

(копия) паспорта (паспортов) родителей (усыновителей, опекунов или попечи-

телей), единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), детей, 

достигших возраста 14 лет (для многодетной семьи, а также молодого родителя 

неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет); 

в) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление 

и документы, предусмотренные настоящим пунктом, действовать от имени за-

явителя, в случае подачи заявления и документов представителем заявителя;

г) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 2 Закона Иркутской 

области № 146-ОЗ:

удостоверение ветерана Великой Отечественной Войны или удостовере-

ние, образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для ветеранов Великой 

Отечественной войны);

удостоверение ветерана боевых действий или свидетельство (удостовере-

ние) о праве на льготы, образец которого утвержден до 1 января 1992 года (для 

ветеранов боевых действий на территории  СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств);

копия трудовой книжки, заверенная работодателем (для работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений, для которых учреждение является 

основным местом работы);

решение суда о расторжении брака или признании брака недействитель-

ным, вступившее в законную силу (для молодых родителей неполной семьи, не 

достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно или 

заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно);

д) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской 

области № 146-ОЗ:

для граждан, не достигших возраста 36 лет на дату подачи заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование, основное место работы которых находится на территории этого 

муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или органи-

зациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного произ-

водства, а также в медицинских организациях государственной системы здраво-

охранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, 

учреждениях культуры, социального обслуживания:

документ об образовании;

копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

для граждан, постоянно проживающих на территории муниципального 

района в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно (далее – земельный учет), основное место работы 

которых находится на территории этого муниципального района в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организа-

циях государственной системы здравоохранения, государственных и муници-

пальных образовательных организациях, учреждениях культуры:

копия трудовой книжки, заверенная работодателем;

е) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 2 Закона Иркутской 

области № 146-ОЗ:

документ, подтверждающий награждение заявителя соответственно ор-

деном «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

ж) документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федера-

ции, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 

являющихся полными кавалерами ордена Славы, либо награжденных орденом 

Трудовой Славы трех степеней:

документы, удостоверяющие статус соответственно Героя Советского Со-

юза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы, подтверждающие на-

граждение орденом Трудовой Славы трех степеней.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в пре-

доставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, относятся:

а) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах заявителя  на имевшиеся (имеющиеся) у него 

земельные участки;

б) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, предусмотренной пунктом 2 части 1 

статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма;

справка уполномоченного органа о реабилитации, выданная в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реаби-

литации жертв политических репрессий» (для лиц, признанных реабилитирован-

ными в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»);

свидетельство о заключении брака (для молодых семей);

для молодых родителей неполной семьи, не достигших возраста 36 лет на 

дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в собственность бесплатно или заявления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно:

свидетельство о смерти одного из родителей;

свидетельство о расторжении брака;

справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состо-

яния, содержащая информацию о том, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

в) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, предусмотренной пунктом 3 части 1 

статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

в отношении работодателя;

г) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, предусмотренной пунктом 5 части 1 

статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;

выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах членов семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них 

земельные участки;

свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

д) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, предусмотренной пунктом 6 части 1 

статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

справка органа, уполномоченного на ведение учета граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-

селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, о том, 

что гражданин состоит на учете граждан, имеющих право на получение социаль-

ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-

него Севера и приравненных к ним местностей и не получил соответствующую 

социальную выплату;

е) для категории граждан, обладающих правом на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, предусмотренной пунктом 8 части 1 

статьи 2 Закона Иркутской области № 146-ОЗ:

договор передачи жилого помещения в собственность из специального 

жилищного фонда Иркутской области или договор социального найма жилого 

помещения, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ (для граждан, ко-

торым было предоставлено жилое помещение из государственного жилищного 

фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона № 76-

ОЗ, для членов семьи собственников жилых помещений, которым было предо-

ставлено жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской 

области, сформированного в целях реализации Закона № 76-ОЗ, учтенных при 

определении площади предоставленного жилого помещения);

договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного 

фонда Иркутской области в собственность, заключенный в соответствии с За-

коном № 29-ОЗ (для граждан, которым было предоставлено жилое помещение 

в собственность из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона № 29-ОЗ, для членов семьи соб-

ственников жилых помещений, которым было предоставлено жилое помещение 

из государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в 

целях реализации Закона № 29-ОЗ, учтенных при определении площади предо-

ставленного жилого помещения);
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договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых 

помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенный в 

соответствии с Законом № 76-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена 

денежная компенсация утрачиваемого права собственности на объекты недви-

жимого имущества (за исключением жилых помещений) в соответствии с За-

коном № 76-ОЗ);

соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого 

права собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с 

Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная ком-

пенсация утрачиваемого права собственности на учитываемое строение в соот-

ветствии с Законом № 29-ОЗ);

соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого пра-

ва собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в соответ-

ствии с Законом № 29-ОЗ (для граждан, которым была предоставлена денежная 

компенсация утрачиваемого права собственности на учитываемый земельный 

участок в соответствии с Законом № 29-ОЗ).»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:

а) с заявлением о постановке на учет обратились граждане, не обладающие 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Иркутской области № 146-ОЗ правом на предоставление зе-

мельного участка в собственность бесплатно;

б) заявление о постановке на учет не соответствует требованиям, уста-

новленным пунктом 23 настоящего административного регламента, и (или) к 

заявлению о постановке на учет не приложены документы, предусмот ренные 

пунктом 23 настоящего административного регламента;

в) заявители обратились в Министерство с заявлением о поста новке на учет 

не по месту своего жительства, за исключением случаев обращения с заявлени-

ем о постановке на учет многодетной семьи, а также переселенцев;

г) заявителю (одному из заявителей) предоставлен земельный участок в 

безвозмездное пользование в соответствии  с подпунктами 6, 7 статьи 39.10 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;

д) молодая семья, многодетная семья состоят на учете в качестве лиц, име-

ющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, 

в другом муниципальном образовании Иркут ской области по месту жительства 

одного из членов семьи.»;

наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАН ИЯ И ПРИЕМА ЗА-

ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДО В 

УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов  (включая инвали-

дов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) и 

кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, 

в котором предоставляется государственная услуга.  

Инвалидам  обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в 

котором предоставляется государственная услуга, и к предоставляемой в нем 

государственной услуге.

В случаях, если здание Министерства, в котором осуществляется предо-

ставление государственной услуги, невозможно полностью приспособить с уче-

том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из обще-

ственных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на тер-

ритории муниципального образования город Иркутск и (или) Иркутского район-

ного муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.»;

пункт 37 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для 

инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля.»;

пункт 43 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не 

имеющим возможности самостоятельно заполнить заявления и иные докумен-

ты, работниками Министерства обеспечивается заполнение указанных докумен-

тов для оказания государственной услуги.»;

подпункт «г» пункта 51 изложить в следующей редакции:

«г) направление (выдача) заявителю уведомления о постановке заявителей 

на учет либо уведомления об отказе в постановке заявителей на учет.»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Должностным лицом Министерства, ответственным за рассмотрение 

заявления и документов, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявле-

ния и документов, указанных в пункте 23 административного регламента, фор-

мируются и направляются межведомственные запросы:

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-

графии - в целях получения выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевши-

еся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

б) в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из Едино-

го государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

в) в Министерство внутренних дел Российской Федерации - в целях полу-

чения документа, содержащего сведения о реабилитации гражданина;

г) в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

- в целях получения копий следующих документов:

договор передачи жилого помещения в собственность из специального 

жилищного фонда Иркутской области или договор социального найма жилого 

помещения, заключенный в соответствии с Законом № 76-ОЗ «Об отдельных 

мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»;

договор о предоставлении жилого помещения из специального жилищного 

фонда Иркутской области в собственность, заключенный в соответствии с За-

коном № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркут-

ской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

договор о компенсации утраты права собственности на здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, за исключением жилых 

помещений, находящихся в зоне затопления Богучанской ГЭС, заключенный в 

соответствии с Законом № 76-ОЗ;

соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого пра-

ва собственности на учитываемое строение, заключенное в соответствии с За-

коном № 29-ОЗ;

соглашение о предоставлении денежной компенсации утрачиваемого пра-

ва собственности на учитываемый земельный участок, заключенное в соответ-

ствии с Законом № 29-ОЗ;

д) в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области - в целях получения копии акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя, а также справки о том, что заявитель состо-

ит на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при-

обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностей и не получил соответствующую социальную выплату;

е) в службу записи актов гражданского состояния Иркутской области  – в 

целях получения сведений о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, необходимых для предоставления государственных услуг;

ж) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области - в целях получения сведений о том, что заявитель состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма.»;

пункт 63 изложить в следующей редакции

«63. Результатом исполнения административной процедуры является под-

писание уведомления о постановке заявителей на учет либо уведомления об от-

казе в постановке заявителей на учет.»;

пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Результатом исполнения административной процедуры является на-

правление заявителю уведомления о постановке заявителей на учет либо уве-

домления об отказе в постановке заявителей на учет.»;

в приложении 1 слова «право на получение земельных участков» заменить 

словами «право на предоставление земельных участков»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 

к приказу министерства 

имущественных отношений 

Иркутской области

от 17.05.2016 № 21-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет лиц,

имеющих право на 

предоставление земельных

участков в собственность бесплатно»

Блок-схема

предоставления государственной услуги

                                                                                                           »

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 мая 2016 года                                     № 226-рп

Иркутск

О составе межведомственной комиссии по снижению нефор-

мальной занятости в Иркутской области

В целях организации работы по снижению неформальной занятости в Иркут-

ской области, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», пунктом 5 Положения 

о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости в Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

19 апреля 2016 года № 238-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва Иркутской области:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по снижению неформальной 

занятости в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 17 мая 2016 года № 226-рп

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СНИЖЕНИЮ 

НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Битаров

Александр Семенович

– первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти - Председатель Правительства Иркутской об-

ласти, председатель межведомственной комиссии 

по снижению неформальной занятости в Иркутской 

области (далее – комиссия);

Вобликова

Валентина Феофановна 

– заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области, заместитель председателя комиссии;

Егорова

Елена Леонидовна

– заместитель министра труда и занятости Иркутской 

области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бузинаева 

Галина Ивановна

– начальник отдела статистики труда и социально-

демографических обследований Территориального 

органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Иркутской области (по согласованию);

Вахонин

Сергей Савельевич

– генеральный директор Исполнительной дирекции 

Союза строителей Иркутской области (по согласо-

ванию);

Воронцова

Наталья Владимировна

– министр труда и занятости Иркутской области;

Гоголев 

Александр Геннадьевич –

заместитель начальника управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по региональной политике;

Данилина

Людмила Ивановна

– заместитель руководителя (по правовым вопросам) 

Государственной инспекции труда в Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Жилкина

Наталья Геннадьевна

– заместитель министра сельского хозяйства Иркут-

ской области;

Зырянов

Василий Николаевич –

вице-президент, исполнительный директор от-

раслевого объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской 

области» (по согласованию);

Казанкова

Альбина Анатольевна

– заместитель управляющего Отделением Пенси-

онного фонда Российской Федерации (Государ-

ственное учреждение) по Иркутской области (по 

согласованию);

Козин

Вячеслав Олегович

– первый заместитель министра экономического раз-

вития Иркутской области;

Коротких

Александр Александрович –

заместитель председателя Союза «Иркутского 

областного объединения организаций профсоюзов» 

(по согласованию);

Кубеков

Виктор Федорович

– член совета Иркутского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора 

России» (по согласованию);

Курбатов

Александр Борисович

– первый заместитель министра имущественных от-

ношений Иркутской области;

Лизанец

Ирина Анатольевна 

– заместитель руководителя Управления Федераль-

ной налоговой службы по Иркутской области (по 

согласованию);

Никитин

Андрей Олегович

– заместитель министра – начальник управления во-

дного, воздушного, железнодорожного транспорта 

министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

Павлов

Сергей Степанович

– заместитель генерального директора АО «Иркут-

скгипродорнии» по управлению персоналом, пред-

ставитель Союза дорожников Иркутской области 

(по согласованию);

Петров

Сергей Борисович

– руководитель службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области;

Свиркина

Светлана Дмитриевна –

министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области;

Соболь

Яна Вадимовна

– управляющая Государственным учреждением 

– Иркутским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

(по согласованию);

Сокова

Валентина Викторовна 

– председатель Совета Некоммерческого Партнер-

ства «Малые предприятия Иркутской области» 

(по согласованию);

Толстов

Виталий Глебович

– вице-президент, исполнительный директор Ир-

кутской региональной ассоциации работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей и Предпри-

нимателей» (по согласованию);

Черкашин 

Сергей Анатольевич

– старший оперуполномоченный по особо важным 

делам Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области, подполковник полиции 

(по согласованию);

Шеверда

Сергей Васильевич

– руководитель агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области  - главный государственный инспектор 

Иркутской области;

Шойко

Сергей Валентинович

–

заместитель директора государственного учрежде-

ния Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования граждан Иркутской области 

(по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2016 года                                              № 282-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема 

и предоставления из областного бюджета субсидий 

аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руковод-

ствуясь 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 Порядок определения объема и предоставления из областного 

бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 

2012 года № 407-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:

«ж) письменное согласие спортивной федерации на осуществление мини-

стерством и органами государственного финансового контроля проверки соблюде-

ния спортивной федерацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;

з) письменное обязательство спортивной федерации не приобретать за счет 

средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляе-

мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий).»;

2) примерную форму соглашения о предоставлении субсидии аккредитован-

ным региональным спортивным федерациям, являющуюся приложением 3, допол-

нить пунктом 2.4 следующего содержания:

«2.4. Получателю запрещено приобретать за счет средств субсидии иностран-

ную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-

ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-

нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                                     А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18 мая 2016 г.                                                    № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления и наделения  

министерства культуры и архивов Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 

2010 года N 167-пп « О Порядке осуществления органами государственной вла-

сти Иркутской области, органами управления территориальными государствен-

ными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения министер-

ства культуры и архивов Иркутской области полномочиями администратора до-

ходов бюджета.

2. Признать утратившими силу приказы министерства культуры и архивов 

Иркутской области:

а) от 21.02.2012 N 11-мпр-о «Об утверждении Порядка осуществления и на-

деления казенного учреждения, находящегося в ведении министерства культуры 

и архивов Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюдже-

та»;

б) от 28 апреля 2012 года N 30-мпр-о « О внесении изменений в Порядок 

осуществления и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении 

министерства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями админи-

стратора доходов бюджета»;

в) от 02.11.2012 N 99-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осуществле-

ния и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министерства 

культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора доходов 

бюджета»;

г) от 14.11.2012 N 104-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осущест-

вления и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министер-

ства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора 

доходов бюджета»;

д) от 29.05.2013 N 55-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осуществле-

ния и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министерства 

культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора доходов 

бюджета»;

  е) от 28.08.2013 N 82-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осущест-

вления и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министер-

ства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора 

доходов бюджета»;

ж) от 19.06.2015 N 34/1-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осущест-

вления и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министер-

ства культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора 

доходов бюджета»;

з) от 26.06.2015 N 38-мпр-о «О внесении изменений в Порядок осуществле-

ния и наделения казенного учреждения, находящегося в ведении министерства 

культуры и архивов Иркутской области, полномочиями администратора доходов 

бюджета».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр О.К.Стасюлевич

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области 

от 18 мая 2016г. № 23-мпр

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И 

АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Прави-

тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осу-

ществления органами государственной власти Иркутской области, органами 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полно-

мочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области полномочиями администратора 

доходов бюджета.

2. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за администратором доходов бюджета источников дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджеты), 

полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием 

нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования 

данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных 

за ним источников доходов бюджетов следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-

мы, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-

нистерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление 

Федерального казначейства по Иркутской области;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-

ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 

указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-

щие данные вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 

через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для за-

полнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 

суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации);

е) установление порядка обмена информацией между структурными под-

разделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспечение об-

мена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по 

установленным главным администратором доходов бюджетов формам);

ж) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осущест-

вления полномочий главного администратора доходов бюджета.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

3. Перечень источников доходов бюджетов  бюджетной системы Россий-

ской Федерации, полномочия по администрированию которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - Министерство) 

с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для адми-

нистрирования данного вида платежа утверждается распоряжением  Министер-

ства.

В случае необходимости распоряжениями  Министерства в перечень вно-

сятся изменения. 

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ИСТОЧНИКОВ ДО-

ХОДОВ БЮДЖЕТА

4. Администратор доходов бюджета, в отношении закрепленных за ним ис-

точников доходов бюджета (далее - администратор), осуществляет следующие 

бюджетные полномочия:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов и представление в Управление Феде-

рального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Фе-

дерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представ-

ление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской об-

ласти.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В 

БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕ-

МЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ИЛИ УКАЗАНИЕ НА НОРМАТИВНЫЕ ПРАВО-

ВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ВО-

ПРОСЫ

5. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются 

в соответствии с  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», Положением о правилах осущест-

вления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 

года № 83-П с учетом следующих требований:

в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указыва-

ется:

а) в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Платель-

щик» (8) - ИНН, КПП и наименование плательщика;

б) в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика;

в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, 

указывается:

в) в поле «ИНН» получателя (61) – «3811117260» , «КПП» получателя (103) 

– «381101001»;

г) в поле «Получатель» (16) – «УФК по Иркутской области (министерство 

культуры и архивов Иркутской области)»;

д) в поле «Банк получателя» (13) – «Отделение Иркутск, г. Иркутск»;

е) в поле «БИК» (14) – «042520001»;

ж) в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркутской 

области – «40101810900000010001»;

в полях расчетного документа, идентифицирующих платеж, указывается:

з) в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;

и) в поле «Очередность платежа» (21) ставится «6»;

к) в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим кодом 

администратора платежа;

л) в поле 105 - ОКТМО (25701000);

м) в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».

6. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется 

в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с Приказами Мини-

стерства финансов Российской Федерации:

а) от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

б) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-

рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее - Порядок учета поступлений);

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-

ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н  «Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА  ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛА-

ТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

7. Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает в счет 

предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах администри-

руемых кодов доходов бюджетной классификации на основании письменного 

заявления плательщика, составленного в свободной форме.

8. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 

заявления плательщика, составленного в свободной форме с указанием рекви-

зитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления фи-

нансовым отделом администратора в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области заявки на возврат излишне уплаченного платежа. Заявка 

направляется администратором в течение трех дней с момента поступления за-

явления плательщика о возврате излишне уплаченного платежа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

9. В целях уточнения платежей финансовый отдел администратора направ-

ляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области уведомле-

ние об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующе-

го кода бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета 

поступлений.

10. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к 

невыясненным поступлениям, и представления уведомления об уточнении вида 

и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Ир-

кутской области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления 

органом Федерального казначейства платежей на невыясненные поступления.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 

ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ВОВ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как 

самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе ад-

министратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах 

в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества 

в порядке, определяемом Федеральными законами «О судебных приставах» от 

21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ.

12. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с 

плательщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном по-

рядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и 

штрафов производится в бесспорном порядке на основании дополнительного 

соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему 

банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денеж-

ных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

13. При направлении администратором в суд искового заявления о взы-

скании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, а также при 

предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполнителю 

для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов 

следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода,

б) номер счета,

в) код ОКТМО,

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

14. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета (в том числе о принятых администратором 

доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о воз-

врате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором до-

ходов бюджета формам) (далее - информация), при необходимости доводится 

до сведения руководителей структурных подразделений администратора дохо-

дов бюджета главным бухгалтером администратора доходов бюджета (лица, ис-

полняющего обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия 

главного бухгалтера).

15. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых 

оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

16. По запросу Минфина Иркутской области и (или) Управления Федераль-

ного казначейства по Иркутской области в целях обеспечения оперативности 

информация передается в течение 1 рабочего дня с момента ее подготовки 

главным бухгалтером телефонограммой с обязательной отметкой о должности, 

имени, фамилии, отчестве лица, принявшего телефонограмму, а также о дате и 

времени ее передачи. Лицо, передающее телефонограмму, обязано сообщить 

свою должность, имя, фамилию и отчество.

17. Ответная информация от структурных подразделений администратора 

доходов бюджета в письменной форме за подписью руководителей структурных 

подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бух-

галтеру.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИ-

СТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 

администратора доходов бюджета:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджет-

ной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых дохо-

дов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показате-

лях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, 

информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

б) сведения для составления и ведения кассового плана;

в) ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастаю-

щим итогом и суммах задолженности (переплаты) по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, содержа-

щей сведения о проводимых мероприятиях в целях сокращения задолженности;

г) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора дохо-

дов бюджетов по формам, установленным законодательством Российской Феде-

рации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалте-

ром администратора или уполномоченными лицами.

19. По запросу Минфина Иркутской области в целях проведения анализа 

исполнения областного бюджета администратор представляет дополнительные 

сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Иркутской области.

20. Администратор несет ответственность за достоверность и своевремен-

ность представляемых сведений и отчетности.

Министр О.К.Стасюлевич

Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения 

министерства культуры и архивов

Иркутской области полномочиями

администратора доходов бюджета

______________________________________

(наименование главного администратора 

доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации)

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ

ДОХОДОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ

ЗА _______ КВАРТАЛ 20_____ ГОДА

тыс. руб.

N п/п
Код бюджетной 

классификации
Начислено Поступило

Сумма задолженно-

сти (переплаты)

1 2 3 4 5

1

...

Всего:

Руководитель ________________   __________________________________

                              (подпись)                         (расшифровка подписи)

«__» ______________ 200__ г.

Исп.: Ф.И.О., тел.

e-mail:
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2016 года                                           № 69-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 30 апреля 2015 года № 84/1-спр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 

2016 года № 25-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обраще-

ниями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 апреля 

2015 года № 84/1-спр «О порядке организации работы с обращениями граждан 

в службе по тарифам Иркутской области» (далее – приказ) следующие изме-

нения:

1) в преамбуле слова «от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении По-

рядка организации работы с обращениями граждан в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти» заменить словами «от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об утверждении 

Порядка организации работы с обращениями граждан в системе исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области»;

2) в Порядке организации работы с обращениями граждан в службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок организации работы с обращениями граждан в 

службе по тарифам Иркутской области (далее – Служба) определяет:

1) порядок приема обращений граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации, федеральным конститу-

ционным законом или федеральным законом (далее – обращения, граждане), 

направленных в адрес Службы, структурных подразделений Службы и долж-

ностных лиц Службы, 

2) порядок обеспечения личного приема граждан руководителем Службы 

(лицом, его замещающим) и его заместителями;

3) порядок записи граждан на личный прием к руководителю Службы 

(лицу, его замещающему) и его заместителям;

4) порядок осуществления личного прием граждан руководителем Службы 

(лицом, его замещающим) и его заместителями.

Порядок распространяется на правоотношения, связанные с организацией 

работы с обращениями объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

случае, если указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляе-

мым статьей 4 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Употребляемые в Порядке термины и понятия используются в зна-

чении, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

в пункте 3 слова «должностным лицом Службы в соответствии с распоря-

жением Службы» заменить словом «Службой»;

первое предложение пункта 4 исключить;

пункт 5 дополнить словами «в соответствии с пунктом 3 Порядка органи-

зации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг (далее – Порядок № 25-уг)»;

пункт 6 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. При поступлении входящего телефонного звонка на телефоны горя-

чей линии Службы: 8(3952)33-56-26, 8(3952)33-58-62 или 8(3952)34-21-59, а 

также по телефонам, указанным в справочнике на сайте Службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданину сообщается:

о том, что его звонок поступил на телефон горячей линии Службы или на 

телефон, указанный в справочнике на сайте Службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;

о праве гражданина, а также о порядке подачи обращения в устной, пись-

менной форме или в форме электронного документа в адрес Службы, структур-

ных подразделений Службы и должностных лиц Службы;

о праве гражданина на подачу обращения в адрес органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, структурных подразделений органов исполни-

тельной власти и их должностных лиц, органов местного самоуправления, ор-

ганов государственной власти, иных органов и организаций по вопросу, указан-

ному гражданином и относящемуся к компетенции соответствующего органа 

(структурного подразделения), организации, с указанием контактных данных 

указанного органа (адрес, телефон).

Кроме того, гражданину разъясняются положения статьи 11 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации».

Содержание обращения, предусмотренного настоящим пунктом, кратко 

формулируется и регистрируется в соответствии с положениями настоящего 

Порядка и инструкции по делопроизводству в Правительстве Иркутской об-

ласти и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти, утверждаемой Губернатором Иркутской области (далее – Инструкция по 

делопроизводству).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Рассмотрение обращений граждан осуществляется Службой в  поряд-

ке и сроки, установленные пунктами 10, 13-15 Порядка № 25-уг.»;

пункты 10-12 признать утратившими силу;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Личный прием граждан руководителем Службы (лицом, его заме-

щающим) и его заместителями осуществляется согласно графику личного 

приема граждан, утверждаемому в порядке, предусмотренном Порядком 

№ 25-уг и Инструкцией по делопроизводству (далее – график личного приема 

граждан).

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в перво-

очередном порядке.»;

пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«14. Обеспечение личного приема граждан руководителем Службы (ли-

цом, его замещающим) и его заместителями осуществляется отделом бухгал-

терского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в соответствии 

с настоящим Порядком.

15. График личного приема граждан подготавливается уполномоченным 

должностным лицом Службы в срок до 20 декабря года, предшествующего 

году, в котором руководителем Службы (лицом, его замещающим) и его за-

местителями будет проводиться личный прием граждан.»;

в пункте 16 слова «Отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и де-

лопроизводства Службы обеспечивает» заменить словами «Уполномоченные 

должностные лица Службы обеспечивают»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Запись граждан на личный прием к руководителю Службы (лицу, его 

замещающему) и его заместителям осуществляется в соответствии с графи-

ком личного приема граждан, в порядке очередности, при личном обращении 

граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, кабинет 5, а также при уст-

ном обращении граждан по телефону: 8(3952) 24-06-62 в рабочие дни с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 18-00.»;

пункт 18 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Отдельными категориями граждан для реализации права, установленно-

го законодательством, на личный прием в первоочередном порядке представ-

ляются сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина такого 

права.»;

в пункте 19 слова «должностными лицами Службы» заменить словами 

«руководителем Службы (лицом, его замещающим) и его заместителями»;  

пункт 20 дополнить словами « в порядке, установленном Инструкцией по 

делопроизводству»;

пункты 21 и 22 признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

И.Ю. Веключ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В целях проведения регионального этапа Второго Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и ре-

гиональных администраций «МедиаТЭК» министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

извещает о проведении конкурсного отбора проектов средств массовой информации, журналистов, пресс-служб  (отделов 

по связям с общественностью) компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.

На Конкурс принимаются проекты и журналистские работы, вышедшие в СМИ или реализованные в период с 01 ноя-

бря 2015 года по 10 сентября 2016 года на территории Иркутской области по следующим номинациям:

Категория участников Номинация

1. Пресс-службы/

службы по связям 

с общественностью 

федеральных компа-

ний ТЭК

1. Лучшая пресс-служба (За создание лучшей службы по связям с общественностью в ТЭК). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За эффективное освещение в СМИ проектов, 

связанных с производственной деятельностью энергетической компании, разработкой и внедре-

нием новых технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов). 

3. Социальная и экологическая инициатива (За реализацию проектов, связанных с социальной и 

экологической деятельностью компании ТЭК, и эффективное освещение их в СМИ).  

4. Популяризация профессий ТЭК (За лучший федеральный проект по популяризации и форми-

рованию положительного образа профессии работника ТЭК). 

5. Лучшее корпоративное СМИ (За высокий профессионализм и использование творческих под-

ходов в корпоративном СМИ).

2. Пресс-службы 

региональных 

администраций (в том 

числе региональных 

министерств энергети-

ки, министерств 

ТЭК, ЖКХ)

1. Лучший региональный форум (За организацию лучшего регионального форума (выставки) в 

области ТЭК). 

2. Личное внимание (За активное личное участие руководства региона в общественных меропри-

ятиях по развитию ТЭК в регионе и информационную поддержку преобразований в отрасли).

3. Федеральные 

средства массовой 

информации.

Награду получает 

Главный редактор 

СМИ и / или журна-

лист, автор материала

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятельности 

компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли 

3. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

4. ТЭК России за рубежом (За активное освещение международной деятельности компаний ТЭК 

России). 

5. ТЭК в фокусе (За лучшее специализированное СМИ в области ТЭК).

4. Пресс-службы ре-

гиональных компаний 

ТЭК

1. Современное производство и развитие ТЭК (За эффективное освещение в регионе проектов, 

связанных с производственной деятельностью энергетической компании, внедрением новых 

технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов. 

2. Социальная и экологическая инициатива (За реализацию в регионе проектов, связанных с со-

циальной и экологической деятельностью компании ТЭК, и эффективное освещение их в СМИ).

3. Популяризация профессий ТЭК (За лучший региональный проект по популяризации и форми-

рованию положительного образа профессии работника ТЭК).

5. Региональные 

печатные средства 

массовой инфор-

мации.

Награду получает 

Главный редактор 

СМИ и / или журна-

лист, автор материала

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности).

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятельности 

компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли).

3. Социальная и экологическая инициатива (За активное освещение социальной и экологической 

деятельности компаний ТЭК в регионе).

4. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

5. Прозрачный тариф (За активное и объективное освещение темы тарифообразования в ТЭК).

6. Региональные теле-

визионные средства 

массовой инфор-

мации

Награду получает 

Главный редактор 

СМИ и / или журна-

лист, автор материала

1. Энергоэффективность и энергосбережение (За активное и профессиональное освещение 

темы энергосбережения и повышения энергоэффективности). 

2. Современное производство и развитие ТЭК (За профессиональное освещение деятельности 

компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий в отрасли). 

3. Социальная и экологическая инициатива (За активное освещение социальной и экологической 

деятельности компаний ТЭК в регионе).

4. Популяризация профессий ТЭК (За популяризацию профессии работника ТЭК). 

5. Прозрачный тариф (За активное и объективное освещение темы тарифообразования в ТЭК).

С Положением о Втором Всероссийском конкурсе МедиаТЭК-2016 и правилами оформления заявки можно ознако-

миться на сайте Международного форума «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» ENES 2016 в сети 

Интернет по адресу http://enes-expo.ru/ru/konkursy-2016.

В Иркутской области Уполномоченным органом по проведению регионального тура Конкурса является ОГКУ «Центр 

Энергоресурсосбережения Иркутской области»: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 29, тел: (3952) 20-99-20, сайт в 

сети Интернет: http://www.cers-irk.ru. Заявки для участия проектов в конкурсном отборе направляются со дня опубликования 

настоящего объявления до 1 сентября 2016 года в адрес ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения Иркутской области» по 

электронной почте: konkurs@cers-irk.ru, справки по телефону (3952) 20-99-20, добавочный 118, контактное лицо Иванова 

Екатерина Сергеевна. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                      

                           С.М. Малинкин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В целях проведения регионального этапа III Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергос-

бережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES – 2016, а также стимулирования реализации 

проектов по повышению энергоэффективности, пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора проектов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализованные в период 01 октября 2015 года 

по 20 сентября 2016 года, на территории Иркутской области по следующим номинациям:

Категория участника конкурса Номинация

1. Муниципальные органы 

исполнительной власти

1.1 Лучшая комплексная муниципальная система управления энергосбережением и 

повышением энергоэффективности.

1.2 Лучшая муниципальная комплексная программа пропаганды энергосберегающего 

образа жизни.

2. Строительные компании 

или заказчики объектов стро-

ительства

2.1 Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом. 

2.2 Лучший энергоэффективный многоквартирный жилой дом. 

3. Управляющие компании в 

сфере ЖКХ, ТСЖ, региональ-

ные операторы капитального 

ремонта

3.1 Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве.

3.2. Эффективная управляющая компания (ТСЖ) в области энергосбережения.

3.3. Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирном жилом доме.

4.Промышленные предприятия

4.1 Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности на промышленном предприятии.

4.2 Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности.

5. Медицинские учреждения
5.1 Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в меди-

цинском учреждении.

6.Образовательные 

учреждения

6.1 Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в об-

разовательном учреждении.

7. Транспортные компании 7.1 Лучший проект в области энергосбережения на общественном транспорте.

8.Сельскохозяйственные 

предприятия

8.1 Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в теплич-

ном хозяйстве.

8.2 Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности на птице-

фабриках и в животноводческих хозяйствах.

9. Демонстрационные центры 

энергоэффективности
9.1 Лучший демонстрационный центр энергоэффективности.

10. Организаторы проектов по 

пропаганде энергосбережения 

и повышения энергоэффектив-

ности

10.1 Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей 

дошкольного и школьного возраста.

10.2 Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа жизни.  

Прим.: хронометраж не более 30 секунд.

10.1 Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни.

Прим.: принимаются исключительно серии плакатов, а не отдельные плакаты. Под 

плакатами понимаются макеты печатных плакатов и макеты баннеров для наружной 

печатной рекламы (детские рисунки на конкурс не принимаются).

10.2 Лучшая серия плакатов по популяризации энергосберегающего образа жизни.

Прим.: принимаются исключительно серии плакатов, а не отдельные плакаты. Под 

плакатами понимаются макеты печатных плакатов и макеты баннеров для наружной 

печатной рекламы (детские рисунки на конкурс не принимаются).

10.3 Лучшая организация Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» в 2016 году.

10.4 Лучший демонстрационный проект по внедрению энергосберегающих технологий, 

реализованный на безвозмездной основе.

Пример проектов в данной номинации: замена освещения детской площадки, бытовой 

энергосберегающей техники в многодетной семье, установка ИТП в детском саду и т.п.

11. Предприятия уличного осве-

щения, заказчики светодиодно-

го освещения

11.1 Лучший проект  по модернизации уличного освещения.

11.2 Лучший проект по архитектурному уличному светодиодному освещению.

11.3 Лучший проект по светодиодному освещению общественно-деловых зданий.

С Положением о III Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности ENES 2016 и правилами оформления заявки можно ознакомится на сайте Международного форума 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» ENES 2016 в сети Интернет по адресу http://enes-expo.ru/ru/

konkursy-2016 

В Иркутской области Уполномоченным органом по проведению регионального тура Конкурса является ОГКУ «Центр 

Энергоресурсосбережения Иркутской области»: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 29, тел: (3952) 20-99-20, сайт в 

сети Интернет: http://www.cers-irk.ru. Заявки для участия проектов в конкурсном отборе направляются со дня опубликования 

настоящего объявления до 1 сентября 2016 года в адрес ОГКУ «Центр Энергоресурсосбережения Иркутской области» по 

электронной почте: konkurs@cers-irk.ru, справки по телефону (3952) 20-99-20, добавочный 118, контактное лицо Иванова 

Екатерина Сергеевна. 

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области            

                                     С.М. Малинкин
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 мая 2016 года                                                                               № 14-спр

Иркутск

Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых службой государственного финансового контроля Иркутской области, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с Правилами определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреж-

дениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп, руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 

Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых службой государственного финансового контроля Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе каче-

ство) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

         Л.В. Богданович

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области

от 16 мая 2016 года № 14-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ п/п Код по ОКПД
Наименование отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе ка-

честву) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены), определенные в обязательном перечне отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 

и иных характеристик, а также значений таких свойств и 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее – обязательный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены), утвержденные службой государственного финансового контроля 

Иркутской области (далее – Служба)

Код по 

ОКЕИ

Наимено-

вание
Характеристика

Значение 

характеристики
Характеристика Значение характеристики

Обосно-

вание от-

клонения 

значения 

харак-

тери-

стики от 

опреде-

ленного в 

обяза-

тельном 

перечне

Функци-

ональное 

назначение 

<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11.110

Машины вычислительные электронные 

цифровые портативные массой не более 

10 кг для автоматической обработки дан-

ных («лэптопы», ноутбуки», «сабноутбуки».

 

1.1  

Пояснения по требуемой продукции: 

ноутбуки

 

дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не менее 15

кг Вес Х Вес Не более 5 

 ядра Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 ядер

МГц Частота процессора Х Частота процессора Тактовая чистота не менее 1700 

Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 2

Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320

 Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA

 Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)

 
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS)

Wi-Fi 

Bluetooth (по требованию)

 Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express

час Время работы Х Время работы Не менее 2

 Операционная система Х Операционная система
Наличие любой операционной 

системы из DOS, Unix, Windows 

 
Предустановленное программное обе-

спечение
Х

Предустановленное программное 

обеспечение

Наличие комплекта офисных про-

грамм (в т.ч. текстовый редактор, 

табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями 

электронной почты и т.п.) 

383 рубль Предельная цена  Не более 40 тыс. Предельная цена Не более 40 тыс.

1.2
Пояснения по требуемой продукции: план-

шетные компьютеры

дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не менее 15

кг Вес Х Вес Не более 5

ядра Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 ядер

МГц Частота процессора Х Частота процессора Тактовая чистота не менее 1700

Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 2

Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320

Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA

Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS)

Wi-Fi 

Bluetooth (по требованию)

Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express

час Время работы Х Время работы Не менее 2

Операционная система Х Операционная система
Наличие любой операционной 

системы из DOS, Unix, Windows

Предустановленное программное обе-

спечение
Х

Предустановленное программное 

обеспечение

Наличие комплекта офисных про-

грамм (в т.ч. текстовый редактор, 

табличный редактор, программа 

для работы с сообщениями 

электронной почты и т.п.)

383 рубль Предельная цена Не более 40 тыс. Предельная цена Не более 40 тыс.

2. 26.20.13.000

Машины вычислительные электронные 

цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два 

из следующих устройств для автоматиче-

ской обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства 

вывода. 

 

2.1

 Пояснения по требуемой продукции: 

компьютеры персональные настольные, 

рабочие станции вывода

 

  

Тип (моноблок/системный блок и 

монитор)
Х

Тип (моноблок/системный блок и 

монитор)

Сист.блок + монитор, моноблок 

(по требованию)

дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/монитора ЖК, не менее 15

ядра Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2

МГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1700

Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 1 

Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320

 Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA 

 Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)

 Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express

 Операционная система Х Операционная система
Наличие любой операционной 

системы из DOS, Unix, Windows 
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Предустановленное программное обе-

спечение
Х

Предустановленное программное 

обеспечение

Наличие комплекта офисных 

программ (в т.ч. текстовый 

редактор, табличный редактор, 

программа для работы с сообще-

ниями электронной почты и т.п.) / 

отсутствие

 рубль Предельная цена  не более 75 тыс. Предельная цена Не более 75 тыс.

3. 26.20.16.120
Устройства ввода или вывода данных, 

содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства

 

3.1

Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры, сканер, многофункциональные 

устройства 

 

 

 

 

 

 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Лазерный принтер

dpi
Разрешение сканирования (для скане-

ра/ многофункционального устройства)
 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300

 Цветность (цветной/черно-белый)  Х Цветность (цветной/черно-белый) черно-белый

 Максимальный формат  Х Максимальный формат A3 

стр/мин Скорость печати  Х Скорость печати Не менее 30 

 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интер-

фейса 

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена Не более 50 тыс.

3.2

Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры 

 

 

 

 

 

 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Х 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Лазерный принтер

dpi
Разрешение сканирования (для скане-

ра/ многофункционального устройства)
 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300

 Цветность (цветной/черно-белый)  Х Цветность (цветной/черно-белый) Черно-белый

 Максимальный формат  Х Максимальный формат А4

стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования Не менее 30 

 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интер-

фейса

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена Не более 50 тыс.

3.3

 Пояснения по требуемой продукции: 

сканеры

 

 

 

 

 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Сканер

dpi
Разрешение сканирования (для скане-

ра/ многофункционального устройства)
 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300

 Цветность (цветной/черно-белый)  Х Цветность (цветной/черно-белый)
Цветной /

черно-белый

 Максимальный формат  Х Максимальный формат А4

стр/мин Скорость сканирования  Х Скорость печати/сканирования Не менее 5 

 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Х 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интер-

фейса

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена Не более 50 тыс.

3.4

 Пояснения по требуемой продукции: 

многофункциональные устройства 

 

 

 

 

 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

 Х

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Лазерный

dpi
Разрешение сканирования (для скане-

ра/ многофункционального устройства)
 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Не менее 300

 Цветность (цветной/черно-белый)  Х Цветность (цветной/черно-белый)

 Максимальный формат  Х Максимальный формат
Цветной/

черно-белый 

стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования А3

 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Не менее 30/5

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена
Наличие usb или сетевого интер-

фейса

3.5

Пояснения по требуемой продукции: много-

функциональные устройства 

  

 

 

 

 

 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/ многофункционального 

устройства)

Х 

Метод печати (струйный/лазерный - 

для принтера/многофункционального 

устройства)

Не более 50 тыс.

dpi
Разрешение сканирования (для скане-

ра/ многофункционального устройства)
 Х

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

Лазерный

 Цветность (цветной/черно-белый)  Х Цветность (цветной/черно-белый)
Не менее 300

 Максимальный формат  Х Максимальный формат Цветной

стр/мин Скорость печати/сканирования  Х Скорость печати/сканирования А4

 

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

Не менее 30/5 

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена
Наличие usb или сетевого интер-

фейса

4. 26.30.22.000
Аппаратура передающая для радиосвязи, 

радиовещания и телевидения
Не более 50 тыс.  

Должности категории «руководители» – руководитель Службы (заместитель руководителя Службы)

4.1
Пояснения по требуемой продукции:

телефоны мобильные

Тип устройства

(телефон/смартфон)

Тип устройства

(телефон/смартфон)
Телефон/смартфон

Поддерживаемые стандарты Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900

Операционная система Х Операционная система
Операционная система любая (по 

требованию)

час Время работы Х Время работы
В активном режиме разговора:

не менее 3 

Метод управления (сенсорный/кно-

почный)
Х

Метод управления (сенсорный/кно-

почный)

Сенсорный /

кнопочный

штук Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт Не менее 1 и не более 2

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi – по требованию,

модуль Bluetooth –по ебованию,

интерфейс USB –по требованию,

модуль GPS – по требованию

рубль

Стоимость годового владения оборудо-

ванием (включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на одного абонен-

та (одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры тех-

нической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу трафи-

ка) в течение всего срока службы

Не более 1 тыс.

рубль 383 Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена
Не более 

15 тыс.

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

4.2
Пояснения по требуемой продукции:

телефоны мобильные

Тип устройства

(телефон/смартфон)

Тип устройства

(телефон/смартфон)
Телефон/смартфон

Поддерживаемые стандарты Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900

Операционная система Х Операционная система
Операционная система любая (по 

требованию)

час Время работы Х Время работы
В активном режиме разговора:

не менее 3

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный)
Х

Метод управления (сенсорный/кно-

почный)

Сенсорный /

кнопочный

штук Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт Не менее 1 и не более 2
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Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi – по требованию,

модуль Bluetooth –по требованию,

интерфейс USB –по требованию,

модуль GPS – по требованию

рубль 

Стоимость годового владения оборудо-

ванием (включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на одного абонен-

та (одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры тех-

нической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу трафи-

ка) в течение всего срока службы

Не более 1 тыс.

рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 10 тыс.

Должности категории «помощники (советники)» 

4.3
Пояснения по требуемой продукции:

телефоны мобильные

Тип устройства

(телефон/смартфон)
Х

Тип устройства

(телефон/смартфон)
Телефон/смартфон

Поддерживаемые стандарты Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900

Операционная система Х Операционная система
Операционная система любая (по 

требованию)

час Время работы Х Время работы
В активном режиме разговора:

не менее 3

Метод управления (сенсорный/кно-

почный)
Х

Метод управления (сенсорный/кно-

почный)

Сенсорный /

кнопочный

штук Количество SIM-карт Х Количество SIM-карт Не менее 1 и не более 2

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi –по требованию,

модуль Bluetooth –по требованию,

интерфейс USB –по требованию,

модуль GPS – по требованию

рубль

Стоимость годового владения оборудо-

ванием (включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на одного абонен-

та (одну единицу трафика) в течение 

всего срока службы

Х

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры тех-

нической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу трафи-

ка) в течение всего срока службы

Не более 1 тыс.

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 5 тыс.

5. 29.10.22.000 Автомобили легковые

5.1.

Должности категории «руководители» – руководитель Службы (заместитель руководителя Службы) 

  

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

 Комплектация  Х Комплектация Базовая

383 рубль Предельная цена Не более 1,3 млн. Предельная цена Не более 1,3 млн. 

5.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

  

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя Не более 150 

 Комплектация  Х Комплектация Базовая

383 рубль Предельная цена не более 1 млн. Предельная цена Не более 1 млн. 

6. 29.10.30.190
Средства автотранспортные для перевозки 

10 человек и более
251/383 Не закупается 

7. 29.10.42.111 Средства автотранспортные грузовые 251/383 Не закупается 

8. 31.01.11.150
Мебель для сидения, с металлическим 

каркасом. 
383

8.1 Должности категории «руководители»- руководитель Службы (заместитель руководителя Службы) 

 

 

Материал 

(металл)
 Материал (металл)

Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение - кожа натураль-

ная; возможные значения: искусствен-

ная кожа, мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение-кожа на-

туральная; возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный 

(искусственный мех), искусствен-

ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 30 тыс.

8.2 Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Материал 

(металл)
Материал (металл)

Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение - искусственная 

кожа;

возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение - искус-

ственная кожа; мебельный (ис-

кусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра),

возможные значения: ткань, не-

тканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 20 тыс.

8.3
Должности категории «помощники (советники)» 

Должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1

Материал 

(металл)
Материал (металл)

Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение - искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение - ис-

кусственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искусствен-

ный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

383 рубль Предельная цена Не более 7 тыс. Предельная цена Не более 7 тыс. 

9. 31.01.12.160
Мебель для сидения, с деревянным 

каркасом
383

9.1 Должности категории «руководители»- руководитель Службы (заместитель руководителя Службы) 

Материал 

(вид дре-

весины)

Предельное значение - массив древеси-

ны «ценных» пород (твердо-лиственных 

и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных 

пород: береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид 

древесины)

Предельное значение - массив дре-

весины «ценных» пород (твердо-ли-

ственных и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 

мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель

Предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород (твер-

до-лиственных и тропических); 

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение-кожа натураль-

ная; возможные значения: искусствен-

ная кожа; мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение-кожа на-

туральная; возможные значения: 

искусственная кожа; мебельный 

(искусственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена Не более 30 тыс. -

9.2 Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Материал 

(вид дре-

весины)

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственичных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород: береза, лиственница, со-

сна, ель

Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение- искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение- искусствен-

ная кожа; возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые материалы

383 Предельная цена Не более 20 тыс.

9.3
Должности категории «помощники (советники)»

Должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1

Материал 

(вид дре-

весины)

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственичных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид 

древесины)

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственичных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

Возможное значение - древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород: береза, лиственница, со-

сна, ель
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Обивоч-

ные мате-

риалы

Предельное значение- искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные мате-

риалы

Предельное значение- искусственная 

кожа; возможные значения: мебель-

ный (искусственный) мех, искусствен-

ная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение- искусствен-

ная кожа; возможные значения: 

мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофи-

бра), ткань, нетканые материалы

383 рубль Предельная цена  Х Не более  7 тыс.

10. 31.01.11.190

Мебель металлическая для офисов, 

административных помещений, учебных 

заведений, учреждений культуры и т.п.

10.1 Должности категории «руководители»- руководитель Службы (заместитель руководителя Службы)

 Х  Х Материал (металл)

Шкаф архивный,  предназна-

ченный для хранения больших 

объёмов документации:

разборный, двухдверный, окра-

шенный порошковой краской. 

Габаритные размеры (ДxШxВ): не 

менее 1996x915x458 мм. 

Количество съёмных полок не 

менее трёх. Допустимая нагрузка 

на полку: не менее 60 кг. Замок 

с ригельной системой запирания 

(тяги «вверх-вниз»). Двери с маг-

нитными защёлками, фиксирую-

щими дверь в закрытом состоянии 

при открытом замке

383 рубль  Х  Х Предельная цена Не более 12 тыс. 

11. 31.01.12.190

Мебель деревянная для офисов, админи-

стративных помещений, учебных заведе-

ний, учреждений культуры и т.п.

11.1 Должности категории «руководители»-  руководитель Службы (заместитель руководителя Службы) 

Материал 

(вид древесины)

Предельное 

значение: массив 

древесины «цен-

ных» пород (твер-

до-лиственных и 

тропических);

возможные 

значения: древе-

сина хвойных и 

мягколиственных 

пород

Материал 

(вид древесины)

Предельное значение: массив 

древесины «ценных» пород (твер-

до-лиственных и тропических);

возможные значения: древесина 

хвойных и мягколиственных пород, 

ЛДСП, МДФ, ДВП

383 рубль  Х  Х Предельная цена Не более 30 тыс.

11.2 Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Материал 

(вид древесины)

Возможное зна-

чение: древесина 

хвойных и мяг-

колиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

Возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород, ЛДСП, МДФ, ДВП

383 рубль Х  Х Предельная цена Не более 20 тыс.

11.3
Должности категории «помощники (советники)»

Должности категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1

Материал 

(вид древесины)

Возможное зна-

чение: древесина 

хвойных и мяг-

колиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

Возможное значение: древесина 

хвойных и мягколиственичных 

пород, ЛДСП, МДФ, ДВП

383 рубль  Х Предельная цена Не более 7 тыс.

Примечание 1. Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, 

ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист, инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведу-

ющий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года № 246-уг).

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств 

и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Л.В. Богданович 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 мая 2016 года                                       № 228-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав рабочей группы для решения 

вопросов компенсаций ущерба, нанесенного водным 

биоресурсам и среде их обитания на территории Иркутской 

области  созданием Богучанского водохранилища в 

результате строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС

В целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и 

среде их обитания на территории Иркутской области созданием Богучан-

ского водохранилища в результате строительства и эксплуатации Богучан-

ской ГЭС, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав рабочей группы для решения вопросов компен-

сации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания на 

территории Иркутской области созданием Богучанского водохранилища в 

результате строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС, утвержденный 

распоряжением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2015 года 

№ 681-рп (далее – рабочая группа), следующие изменения:

1) ввести в состав рабочей группы:

Абаринову Нину Геннадьевну – заместителя министра природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области, заместителем председателя рабо-

чей группы;

Окульского Станислава Андреевича – заместителя Западно-Байкаль-

ского межрайонного прокурора, членом рабочей группы (по согласованию);

Петерфельда Владимира Августовича – директора Байкальского фи-

лиала федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства», 

членом рабочей группы (по согласованию);

2) наименование должности Воронова Дениса Александровича изло-

жить в следующей редакции:

«руководитель службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области;»;

3) наименование должности Молокова Виталия Николаевича изло-

жить в следующей редакции:

«руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству;»; 

4) вывести из состава рабочей группы Журавлева О.И., Кравчука О.Э., 

Разнобарского И.А., Хомколова А.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2016 года                                                     № 283-пп

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по рассмотрению 

извещения продавца о намерении продать земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести  в  административный  регламент  предоставления государственной услу-

ги по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земельный участок из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 736-пп, следующие изменения:

1) в пункте 11:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) место нахождения: город Иркутск, улица Карла Либкнехта, дом 47 (консультации 

о порядке предоставления государственной услуги проводятся по адресу: город Иркутск, 

улица Мухиной, дом 2а, кабинет 209);»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) телефоны: 

приемная: (3952) 29-41-86, факс: (3952) 29-43-19, 42-07-37;

должностные лица министерства, осуществляющие консультирование о порядке 

предоставления государственной услуги: (3952) 42-10-38;»;

2) абзац шестой пункта 16 изложить в следующей редакции:

«При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межве-

домственное информационное взаимодействие с Федеральной службой государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой.»;

3) в пункте 23:

подпункт «а» признать утратившим силу;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости;»;

4) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗ-

МЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

5) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (выве-

ской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

Вход в здание министерства, в котором осуществляется предоставление государ-

ственной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов (включая инвалидов, использую-

щих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды) и кнопкой вызова ответ-

ственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется 

государственная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей поме-

щении министерства, вход в которое оборудуется информационной табличкой (вывеской) 

с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государствен-

ной услуги.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов 

звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором пре-

доставляется государственная услуга, и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание министерства, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта 

должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность в Иркутской области, меры для обеспечения досту-

па инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, 

обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме.»;

6) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Места для заполнения извещения оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности его оформления. 

Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в министер-

ство лично, выдаются бланки извещений, заполнение которых необходимо для предо-

ставления государственной услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим 

возможности самостоятельно заполнить извещение и необходимые документы, работ-

никами министерства обеспечивается заполнение указанных документов для оказания 

государственной услуги.»;

7) в пункте 433:

в абзаце втором:

слова «филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии» по Иркутской области» заменить словами «Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии»;

слова «выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок, а также када-

стрового паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке» 

заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости»;

в абзаце третьем слова «в Управление Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Иркутской области» заменить словами «в Федеральную налоговую служ-

бу».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением подпункта 3, абзаца четвертого 

подпункта 7 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 3, абзац четвертый подпункта 7 пункта 1 настоящего постановления всту-

пают в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                                        А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» – Гарантирующий поставщик электрической энергии 

на территории Иркутской области.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и розничных рынков электрической энергии, 

который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен 

в границах зоны его деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком и границы зоны 

деятельности соответствуют административным границам Иркутской области, за исключением зон дея-

тельности ЗАО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Информация о Гарантирующем поставщике:

Директор: Хвостов Алексей Юрьевич

Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 664033, а/я 301

Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691

Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)

Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru

Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:

Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск

р/сч 40702810290040001681

к/сч 30101810300000000728

БИК 042520728

 

Ф-л Банка ГПБ (ОА) в г. Иркутске г. Иркутск

р/сч 40702810500350000334

к/сч 30101810300000000731

БИК 042520731

 

Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск

р/сч 40702810707000426773

к/сч 30101810300000000799

БИК 045004799

 

 Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

р/сч 40702810818020101914

к/сч 30101810900000000607

БИК 042520607

 

ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» г. Москва

Р/счет № 40702810700000008490

К/счет 30101810900000000848

БИК 044525848

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва

Р/счет 40702810060016100156 

К/счет 30101810400000000132 

БИК 044599132

Основные условия договора энергоснабжения потребителя электрической энергии.

1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, 

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его дей-

ствия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора. Если за 30 дней до окончания срока действия договора, заключенного на определенный срок, 

потребителем внесено предложение об изменении договора или заключении нового договора, то отно-

шения сторон до изменения договора или до заключения нового договора регулируются в соответствии с 

условиями ранее заключенного договора.

В случае заключения настоящего договора до завершения процедуры технологического присоеди-

нения энергопринимающих устройств исполнение обязательств по договору осуществляется со дня под-

писания Сетевой организацией и Покупателем Акта о технологическом присоединении.

2. Стоимость электрической энергии, полученной Потребителем, рассчитывается по тарифам, опре-

делённым в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.

4. Договоры энергоснабжения в ООО «Иркутскэнергосбыт» (Гарантирующий поставщик) без обеспе-

чения обязательств Сторон по договору.

5. Зона обслуживания: Иркутская область.

6. Условия расторжения договора:

6.1. Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-

ра энергоснабжения с гарантирующим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической 

энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, обязан передать гарантирующему 

поставщику письменное уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты 

расторжения или изменения договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения ука-

занного уведомления.

6.2. При нарушении потребителем требования об уведомлении гарантирующего поставщика в уста-

новленные сроки и (или) при нарушении им требования о выполнении условий, определенных заключен-

ным с гарантирующим поставщиком договором обязательства потребителя и гарантирующего поставщи-

ка сохраняются в неизменном виде вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8. Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

предмет до говора;

дата и время начала исполн ения обязательств по договору;

точка (точки) поставки по договору;

требования к качеству поставляемой электрической энергии, которые должны соответствовать требо-

ваниям законодательства Российской Федерации;

порядок определения объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за расчетный 

период;

порядок определения стоимости поста вленной по договору за расчетный период электрической энер-

гии (мощности);

условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и по-

рядке взаимодействия сторон договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, име-

ющихся на дату заключения договора, а также обязанность потребителя по обеспечению оборудования 

точек поставки по договору приборами учета и условия о порядке определения объема потребления элек-

трической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии в случае отсутствия 

приборов учета и в иных случаях, к огда в соответствии с настоящим документом подлежат применению 

расчетные способы;

ответственность гарантирующего поставщика за нарушение условий поставки, в том числе надеж-

ности электроснабжения и качества электрической энергии, ответственность потребителя (покупателя) 

за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления электрической энергии;

следующие права потребителя (покупателя) по договору:

право выбора в случаях, определенных настоящим документом, ценовой категории, условий почасо-

вого планирования потребления электрической энергии,

право досрочного расторжения или изменения договора с гарантирующим поставщиком при выпол-

нении условий настоящего документа,

право выбо ра любого лица для оборудования точек поставки по договору приборами учета электри-

ческой энергии;

обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению дейст вий, необходимых для реализации 

прав потребителя (покупателя), предусмотренных в настоящем документе.

существенные условия договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии 

с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг;

обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реализации управляющих воздей-

ствий устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 

напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его балансовой принадлеж-

ности в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-

тям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, 

или Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, а также обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполнения диспетчер-

ских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и со-

ответствующих требований сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной 

обязанности.

Формы договоров купли-продажи электрической энергии и энергоснабжения размещены на офици-

альном сайте ООО «Иркутскэнергосбыт» www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация об инвестиционной программе за 2015 год 

тыс. руб.

Инвестиции по видам бизнеса План 2015 г. Факт 2015 г. % выполнения

Инвестиционная программа в основной капитал в т.ч.  66 400  57 334 86,35%

Новое строительство  61 300  44 055 71,87%

Техперевооружение и реконструкция  -  7 582 

Приобретение объектов основных средств  5 100  5 697 111,71%

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 мая 2016 года                                                                                № 227-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав областной комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной комиссии по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий, утвержденного постановлением администрации Иркутской области 

от 8 июля 2008 года № 196-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв полити-

ческих репрессий, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 8 мая 2013 года 

№ 198-рп (далее – комиссия), изменение, введя в состав комиссии Терновую Ирину Ивановну – заместителя 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Музей истории города Иркутска 

им. А.М. Сибирякова», руководителя Иркутского регионального общественного учреждения «Клуб жертв 

политических репрессий Встреча», членом комиссии (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                А.С. Битаров

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 мая 2016 года                                                                                          № 15-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок организации контрольной деятельности в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 мая 2010 года № 111-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации контрольной деятельности в службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 29 октября 2012 года № 24-спр, изменение, исключив из него раздел 5. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о том, что 08.07.16 г. в 10.00 (время г. Москва) 

проводятся открытые торги на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены 

по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7а, д. 35, конкурсное производство, конкурс-

ный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство 

Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Ку-

тузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 

А19-14152/2014), находящегося в залоге ООО «Крона-Банк», тремя лотами – начальная цена продажи 

напротив каждого лота в рублях:

Лот 1: 1-этажное кирпичное нежилое здание с 1-этажным холодным кирпичным пристроем – Зда-

ние мойки – назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 207,2 кв.м., инвентарный номер, литер: 

инв.№6634/04, литер А4,а, этажность (этаж): 1, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 

п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, д.36/1. Кадастровый (или условный) номер 38:26:040202:2238; Здание 

мехмастерских – назначение объекта: нежилое, площадь объекта: 1678,1 кв.м., этажность (этаж): 1, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, строение 36. 

Кадастровый (или условный) номер 38:26:041103:726; Право аренды земельного участка – назначение 

объекта: земли поселений, для эксплуатации зданий РМЗ, площадь объекта: 1,61 га, расположенный по 

адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, строение 36.Кадастровый (или 

условный) номер 38:26:040202:0005 – 19209000,00 руб.; Лот 2: Мехмастерская – назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта:1304,4 кв.м., инвентарный номер, литер: инв.№6885, литер А, А1, этажность 

(этаж): 2, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, стро-

ение 38/1. Кадастровый (или условный) номер 38:26:040202:1888; Теплая стоянка – назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 1389,4 кв.м., инвентарный номер, литер: инв.№6685/02, литер А2, этажность 

(этаж): 1, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, стро-

ение 38/2. Кадастровый (или условный) номер 38:26:040202:993; Здание склада – назначение объекта: 

нежилое, площадь объекта: 690,6 кв.м., инвентарный номер, литер: инв.№6851, литер А, этажность (этаж): 

2, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, строение 

38. Кадастровый (или условный) номер 38:26:040202:956; Гараж – назначение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 882,7 кв.м., инвентарный номер, литер: инв.№6662, литер А4, А3, а, этажность (этаж): 1, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, ул.Б.Хмельницкого, строение 38/3. 

Кадастровый (или условный) номер 38:26:041103:731; Право аренды земельного участка – назначение 

объекта: земли населенных пунктов, для эксплуатации зданий и сооружений хозяйственного двора №2 

УСМР, площадь объекта: 1,6633 га, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, п.Байкальск, 

ул.Б.Хмельницкого, строение 38. Кадастровый (или условный) номер 38:26:040202:0008 – 40100000,00 

руб.; Лот 3: 2-этажное кирпичное здание – Административное здание УПТК – назначение объекта: не-

жилое, площадь объекта: 1699,6 кв.м., инвентарный номер, литер: инв.№895, литер А, этажность (этаж): 

2, расположенное по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Горького, д.2а. Кадастровый (или услов-

ный) номер 38:26:040106:986; Право аренды земельного участка – назначение объекта: земли населен-

ных пунктов, для эксплуатации административного здания УПТК, площадь объекта: 2972 кв.м., располо-

женный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Горького, д.2а. Кадастровый (или условный) номер 

38:26:040106:15 – 28164000,00 руб. 

 Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете № 22-09/15 об 

оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» от 

12.10.15г., осуществленного ООО «Центр профессиональной оценки», опубликованном на сайте ЕФРСБ 

– www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 781548 от 14.10.15г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 31.05.16г. до 18 ч. 59 м. 06.07.2016г. включи-

тельно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com . К участию в аукционе допуска-

ются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-

ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

конкурсный  управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай возврата задатка.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетель-

ствованная  в нотариальном порядке копия такой выписки, документы, удостоверяющие личность (для 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 

(для иностранного лица); устав организации (для юридического лица); документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или 

внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; договор о задатке, подпи-

санный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах, которым может яв-

ляться платежное поручение, квитанция, иной документ – с отметкой банка, подтверждающей внесение 

Заявителем установленного задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

Задаток 20% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором тор-

гов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока при-

ема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Междуна-

родный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, кото-

рый устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к уча-

стию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предло-

жение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор 

купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным 

им предложением о цене имущества должника, в случае согласия последнего на заключение договора 

купли-продажи имущества. В случае, если две и более заявки участников торгов на участие в торгах со-

держат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, 

ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. 

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/с получателя: №40702810302010400121, Банк получателя: ОАО Коммерческий банк 

«Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 15 часов (время иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7а, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 15 часов (время иркутское) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017, при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электр.почты:  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955) 608-017.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 г. «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» ОАО «Восточ-

но-Сибирский комбинат биотехнологий» информирует о размещении информации по пункту № 9а – «Годовая 

финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2015 год» на своем официальном сайте: vskbt.iren.ru.

ПОПРАВКА
В сообщении  ОАО «ПО «Усольмаш», опубликованном в газете «Областная» № 52 (1516) от 

20.05.2016 (стр. 44), считать верным следующее:

ОАО «ПО «Усольмаш» (ИНН 3819005945, ОГРН 1023802139382, адрес: 665460 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1) продает готовую продукцию, изготовленную предприятием 

в процессе своей хозяйственной деятельности.

Готовая продукция/ цена (рублей, в том числе НДС): 1. Агрегат электронасосный ПР400/38 ПРУМ-

400.00.00.000СБ 3шт. / 7 736 916; 2. Бандаж 1 шт./ 2 480 448; 3. Блок аэрационный 1шт./ 541 082; 4. Блок 

импеллера 2шт. / 2 970 489,84; 5. Болт 25шт./ 2 016; 6. Броня №2 130шт./ 682 009,90; 7. Вал 1шт./ 68 420; 

8. Вал 1шт./ 50 668; 9. Ванна в сборе 4шт./ 332 480; 10. Диск защитный 3шт./ 588 714; 

11. Импеллер 56шт./ 4 108 736; 12. Колесо рабочее 905 ГрАТ 1800/67 3шт./ 1 987 402; 13. Кольцо от-

ражательное 40шт./ 142 080; 14. Корпус внутренний ГрАТ1800/67 3шт./ 2 418 370; 15. Корпус чана КЧ-50 в 

кислотн. КЧ-50 КУМ100.00.000СБ 2шт./ 5 467 890,76; 16. Крышка 5шт./ 771 300; 17. Крышка 4шт./ 11 424; 18. 

Лист перфорированный 1шт./ 87 859; 19. Лист перфорированный 1шт./ 88 538; 20. Лист перфорированный 

1шт./ 92 920; 21. Лист перфорированный 8шт./ 789 679,18; 22. Лист перфорированный 19 шт./ 1 766 107,07; 

23. Лопатка 11шт./ 9 500; 24. Наборина 100шт./ 368 200,09; 25. Насадка песковая 30 08-У-46.01 10шт./ 

12 440; 26. Насадка песковая 32 08-У-46.02 10шт./ 12 320; 27. Насадка песковая 35 10шт./ 11 340; 28. На-

садка песковая 55 10шт./ 9 820; 29. Патрубок 18шт./ 154 800; 30. Переходник 4шт./ 56 411,98;

31. Плита футеровочная 1шт./ 33 250; 32. Пробка 6шт./ 14 280; 33. Ролик 4шт./ 82 144; 34. Секция 

прямая L=340 4шт./ 724 880; 35. Секция прямая L=170 4шт./ 918 872; 36. Секция прямая 40шт./ 1 348 320; 

37. Стакан 6шт./ 469 928; 38. Статор 5шт./ 5 132 550; 39. Стенд испытательный 1шт./ 937 970; 40. Труба 

нижняя 1шт./ 724 904; 41. Улита 4шт./ 1 136 728; 42. Установка обогащения мелкого и тонкого золота 

1шт./ 816 214;

43. Футеровка конуса 3шт./ 40 596; 44. Футеровка отвода задняя 1шт./ 78 456; 45. Футеровка отво-

да передняя 385.01.200СБ 1шт./ 73 330; 46. Шкив ведущий 3шт./ 137 300; 47. Шнек 3шт./ 243 960; 48. 

Электродвигатель 5АМ250М6 У3 исп.Jм1081 1шт./ 442 636; 49. Концентратор центробежный КЦ-500Р 

2шт./ 132 751,54; 50. Концентратор центробежный КЦ-360Р 2шт./ 102 470,42; 51. Стойка ФПМ-40 1шт./ 

204 600; 52. Колесная пара 1шт./ 78 760.

По вопросам обращаться по тел. 89016329506 или по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Дзержинского, д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания 

по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в составе проектной документации 

«Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК I-3»

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической эксперти-

зе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 

Администрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных об-

суждений по вопросу «Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК I-3». Согласно постановлению 

мэра Шелеховского района проведение общественных обсуждений, включая общественные слушания 

материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в составе проектной документации «Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК I-3», со-

стоятся 30.06.2016 г. в 18.00 в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: 

Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Основные характеристики объекта: на площадке планируется реконструкция участка теплосети от 

точки Z до ТК 1-3.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Шелехов, санитарно-защитная зона, ул. Ка-

бельщиков.

Заказчик: Администрация города Шелехова.

Адрес заказчика: 666034 Россия, Иркутская область, город Шелехов, улица Ленина, 15.

Проектная организация: ООО «Сибирский стандарт».

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 

проектной документации «Реконструкция участка теплосети от точки Z до ТК I-3», резюме нетехниче-

ского характера и иная информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 

квартал 20, д. 84, каб. № 1.

Замечания и предложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в составе проектной документации «Реконструкция участка теплосети от точки 

Z до ТК I-3» можно направлять в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного 

сообщения по адресу: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 115, офис 221, или сообщать по тел.: 

8(3952) 707-109. Режим работы: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, перерыв на 

обед 12.00-13.00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25а) сообщает о том, что 11.07.16 г. в 10.00 (время г. Москва), 

проводятся открытые торги на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по 

адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в форме аукциона с открытой формой предложения цены 

по продаже имущества ОАО  «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Ирк. область, г. Ангарск, м-н 7а, д. 35, конкурсное производство, конкурс-

ный управляющий Галандин Сергей Анатольевич, ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство 

Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер в реестре 001-6, г. Москва, Ку-

тузовский проспект, д. 36, стр. 23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по делу № 

А19-14152/2014), находящегося в залоге ПАО «Дальневосточный банк», тремя лотами – начальная цена 

продажи напротив каждого лота в рублях:

Лот 1: 2-этажное кирпичное нежилое здание – Здание профилактория, общая площадь 3274,8 кв.м., 

адрес: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 120, строение 13/2 – 15890000,00 руб.; Лот 2: 2-этажное 

кирпичное нежилое здание – Гараж, общая площадь 3409,3 кв.м., адрес: Иркутская область, г.Ангарск, 

квартал 120, строение 13/3; Право аренды земельного участка, земли населенных пунктов, для экс-

плуатации объектов недвижимости автобазы №3 УАТ, общая площадь 33937 кв.м., кадастровый но-

мер 38:26:040102:0007, адрес (местоположение): Иркутская область, г.Ангарск, квартал 120, строение 

13 – 16550000,00 руб.; Лот 3: Здание 18-м пролета, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 

16234,1 кв.м., инв.№32-6671, лит.А, А1, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, Первый промыш-

ленный массив, квартал 16, строение 30/1; Здание заводоуправления, назначение: нежилое, 2-этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 1412,7 кв.м., инв.№25:405:001:200576720, лит.А, адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30; Здание заводо-

управления, назначение: нежилое, 2,1,2,3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1838,7 кв.м., 

инв.№25:405:001:200576710, лит.А, А1, А2, А3, а, а1, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, Пер-

вый промышленный массив, квартал16, строение 30/3; Склад готовой продукции, назначение: нежилое, 

1-этажный, общая площадь 571,5 кв.м., инв.№ 32-6425, лит.А, А1, А2, А3, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал16, строение 30/7; Здание арматурного цеха, на-

значение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2445,7 кв.м., инв.№32-5923, лит.А, А1, А2, адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30/2; Право аренды 

земельного участка, земли населенных пунктов, для эксплуатации зданий и сооружений ЗЖБИ-3, общая 

площадь 166856 кв.м., кадастровый номер: 38:26:041203:88, адрес (местоположение) объекта: Иркутская 

область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, строение 30 – 53864000,00руб.

 Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке ры-

ночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» №20-02/16 

от 20.02.16г. и №24-02/16 от 24.02.16г., осуществленного ООО «Центр профессиональной оценки», опу-

бликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 956445 от 26.02.16г. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 31.05.16г. до 18 ч. 59 м. 07.07.2016г. включи-

тельно в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com . К участию в аукционе допуска-

ются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора 

электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинте-

ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 

этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 

конкурсный  управляющий, обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов, банковские реквизиты заявителя на случай возврата задатка.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:

действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или засвидетель-

ствованная  в нотариальном порядке копия такой выписки, выданная не позднее 5 дней до даты предо-

ставления заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-

ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); устав организации 

(для юридического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя; решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-

ской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка явля-

ются крупной сделкой; договор о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату 

задатка за участие в торгах, которым может являться платежное поручение, квитанция, иной документ – с 

отметкой банка, подтверждающей внесение Заявителем установленного задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

Задаток 10% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с организатором тор-

гов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока при-

ема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк получателя:  ОАО Коммерческий банк «Междуна-

родный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов.   

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, кото-

рый устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к уча-

стию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предло-

жение о цене имущества должника не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор 

купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов в соответствии с представленным 

им предложением о цене имущества должника, в случае согласия последнего на заключение договора 

купли-продажи имущества. В случае  если две и более заявки участников торгов на участие в торгах со-

держат предложения об одинаковой цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, 

ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. 

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформ-

ляются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 

дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 

возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи пред-

приятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», 

ИНН 3801010824, р/с получателя: №40702810302010400121, Банк получателя: ОАО Коммерческий банк 

«Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 040407592. Задаток, внесенный по-

купателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 15 часов (время иркутское) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7а, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 15 часов (время иркутское) по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017, при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Марии Ульяновой, д. 25а, адрес электр. Почты: torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 8(3955) 608-017.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

16 июня 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 52,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Георгия 

Димитрова, д. 32, кв. 22. Правообладатель: Канафеев Р.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

918 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 145,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 894 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома по адресу: Иркутская обл., 

г. Тулун, ул. Саянская, 78-1. Правообладатели: Димчукова Е.Н., Димчуков А.В., Димчукова Е.А., Димчуков 

И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 680 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 61 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный,  

ул. Гагарина д. 1, кв. 94. Правообладатели: Имаев О.Р., Имаева В.П. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 156 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 36,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-

ный, ул. Курчатова, д. 76, кв. 57. Правообладатель: Сизых С.В. Обременение: арест, залог. Начальная 

цена 944 775 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 49 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 8, д. 19, кв. 5. 

Правообладатель: Грачев В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 700 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 29,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Зима, ул. Лазо, д. 27, 

кв. 3. Правообладатель: Меркулова Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 516 800 рублей.

Лот № 7 – нежилое здание магазина общей площадью 376,1 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 972 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, 

ул. Транспортная,  46/1А. Правообладатель: ООО «Виктория». Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 6 800 000 рублей.

Лот № 8 – нежилое помещение – цех по производству холодных закусок, находящееся в цокольном 

этаже 5-этажного крупнопанельного жилого дома общей площадью 67,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,  

г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1008. Правообладатель: Омолоев А.А. Обреме-

нение: арест, ипотека. Начальная цена 782 000 рублей.

Лот № 9 – нежилое помещение общей площадью 57,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 

Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1009. Правообладатели: Омолоева Н.Г. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 686 800 рублей.

Лот № 10 – нежилое помещение – красный уголок общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская 

обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Малышева, д. 14/33, пом. 1012. Правообладатели: Омолоева С.В. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 639 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 июня 2016 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок 09 июня 2016 г. 16.00.

21 июня 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – квартира общей площадью 35,5 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 233, кв. 93. 

Правообладатель: Евдокимова О.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 336 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 69,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, ж.д. ст. 

Ангасолка, ул. Советская, д. 4А, кв. 7. Правообладатель: Климовский А.Б. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 616 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-

ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 июня 2016 г. включительно. Окончатель-

ный срок приема заявок 16 июня 2016 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 

имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 

весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене подняти-

ем карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повто-

ряет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников 

не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом 

последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-

ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платеж-

ный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным 

управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии 

учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об 

участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем 

заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое имуще-

ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-

ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-

ся покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-

цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-

говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.



64 27  МАЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 55 (1519)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 

г. Иркутск, пер. Черемховский, 7б

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:

Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 

Дор ми до но ва Н.А., 

Кри вец кая А.М.

Служба распространения: 

Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:

Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
25.05.2016 г. в 21.00

От пе ча та но в ти по гра фии 
филиала «Усть-Ордынский» 
ОГАУ «Издательский центр»
За каз              

Ти раж 1800 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 30.05.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 187286, выданный в 1990 г. СПТУ № 33 г. Железногорска-Илимского на имя 

Калиниченко Александра Анатольевича,  считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 8046935), выданный  

19.06.2002  г.  МОУ СОШ № 38 города Иркутска на имя Козлова Дмитрия Анатольевича, считать не-

действительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  

Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 

почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проектов межевания  на земельные участки, вы-

деляемые в счет долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 38:16:000000:15,  расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении четырех  земельных участков площадью  по 7.4 га 

каждый, расположенных:    

1. три земельных участка: Иркутская область, Усольский район, в 1 км на юго-восток от р.п. Сред-

ний, в 3,2 км на северо-запад от с. Мальта;

2. один земельный участок: Иркутская область, Усольский район, в 3 км на северо-восток от 

р.п. Средний, в 3 км на северо-запад от п. Новомальтинск.

Земельные участки выделяется в счет земельных долей:

Таранова Анатолия Сергеевича, Цыгановой Веры Михайловны, Серебрянникова Сергея Ивановича, 

Габдулхакова Салика Мухаметовича.

Заказчик  работ: ИП Глава КФХ Кичигин Леонид Петрович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, дом 37, кв. 

12. Контактный телефон: 89016543590.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами о 

необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в 

счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-

мых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Рогов Владимир Николаевич (почтовый адрес: 666338 Иркутская область, Заларинский район, уч. 

Халты, ул. Центральная, д. 16), телефон: 89041402264, кадастровый номер и адрес исходного земельно-

го участка: 38:04:070901:538, Иркутская обл., Заларинский р-н;

Спиридова Оксана Алексеевна (почтовый адрес: 665501 Иркутская область, Чунский район, д. Баян-

да, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 2), телефон: 89247159820, Шубина Людмила Георгиевна (почтовый адрес: 

66550, Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 2), телефон: 89247159820, 

Юдин Евгений Евгеньевич (почтовый адрес: 665501 Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, ул. 

Набережная, д. 13), телефон: 89247159820, кадастровые номера и адреса исходных земельных участ-

ков: 38:21:080501:0002, Иркутская область, Чунский район, с. Паренда, 38:21:080301:0248, Иркутская 

область, Чунский район, 38:21:042701:83, Иркутская область, Чунский район, с. Баянда;

Силивончик Татьяна Ивановна (почтовый адрес: 665234 Иркутская область, Тулунский район, 

с. Умыган, ул. Рябиновая, д. 4, кв. 2), телефон: 89526232865, кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 38:15:000000:295, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:03:000000:14 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Остапчук Сергей Кузьмич (почтовый адрес: 669316 Иркутская обл., Боханский район, с. Тихоновка, 

ул. Колхозная, д. 3), телефон: 8(914)0071503, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:03:000000:14, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Тихоновка.

Притчина Вера Николаевна (почтовый адрес: 669316 Иркутская область, Боханский район, с. Тихо-

новка, ул. Советская, д. 4 кв. Б), телефон: 8(902)5134108, кадастровый номер и адрес исходного земель-

ного участка: 85:03:000000:14, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Тихоновка.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/1, кв. 38, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664007 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 94, офис 501.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35б, ОГРН 1113850029545, 

тел.: 89842714427, mtc38@bk.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего ОАО «Брат-

скдорстрой-1» Николаева М.В. (ИНН 381254422550, СНИЛС 069-513-070 71), сообщает о проведе-

нии торгов в форме публичного предложения по реализации имущества ОАО «Братскдорстрой-1» 

(ИНН 3803101410, ОГРН 1023800916182, 665702 Иркутская обл., г. Братск, ул. 25 лет Братскгэсстроя, 

49б). Прием заявок осуществляется с 10.00 31.05.2016 по 10.00 30.06.2016 (время московское). Тор-

ги проводятся на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» в сети Интернет на сайте: 

http://aukcioncenter.ru. Перечень имущества должника; порядок ознакомления; перечень документов, 

прилагаемых к заявке; реквизиты для перечисления задатков, а также иные сведения указаны в объ-

явлении на сайте: http://bankrot.fedresurs.ru, тип объявления - объявление о проведении торгов, опубли-

ковано ООО «МТЦ», № 1094273.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2016 года                                             № 66-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 

по тарифам Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 10, частью 4 статьи 14 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 

145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», учитывая постановление администра-

ции Ангарского городского округа от 28 апреля 2016 года № 924-па «Об установлении единого регулируемого тарифа 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении автомобильным транспортом по муниципаль-

ным маршрутам в границах города Ангарска» и постановление администрации Ангарского городского округа от 28 

апреля 2016 года № 925-па «Об установлении единого регулируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа в пригородном сообщении автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского 

городского округа», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу:

 1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2013 года № 57-спр «Об установлении предельного 

максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех форм 

собственности (за исключением муниципального) в городе Ангарске»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2015 года № 91-спр «Об отмене приказа службы по 

тарифам Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 427-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

         И.Ю. Веключ

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 Жигаловского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- председателя Куйтунского районного суда  Иркутской области – 1 вакансия;

- судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия.

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 – 27 июня 2016 года.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2016 года                                                                                № 286-пп

Иркутск

Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, являющи-

мися приложением № 7 к государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297, 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. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление в Министерство труда и со-

циальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство 

спорта Российской Федерации отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

и отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обе-

спечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.

2. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство 

образования Иркутской области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской области на реализацию 

мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения, предусмотренных Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения и их распределения, являющимися приложением № 7 к государственной программе Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

                                                    А.С. Битаров


