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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2016 года                                                       № 258-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления и 

расходования субсидий,  предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав 

муниципального района Иркутской области, услугами торговли

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 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 Порядок предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств по созданию условий для 

обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области, услугами торговли, установленный постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 15-пп, следующие 

изменения:

1) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91. Министерство на основании данных, полученных из отчетов о 

целевом использовании субсидий, проводит ежегодную оценку эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий.

Результативность использования субсидий за отчетный год определяется 

по каждому муниципальному образованию Иркутской области по следующей 

формуле:

где:

P
i
 – результативность использования субсидии i-ым муниципальным 

образованием Иркутской области, %;

V
фi

 – фактический объем поставок продовольственных товаров в i-ое 

муниципальное образование Иркутской области за отчетный год, тонн;

V
плi

 – плановый объем поставок продовольственных товаров в i-ое 

муниципальное образование Иркутской области в соответствии с соглашениями 

о предоставлении субсидий юридическим лицам на соответствующий год, тонн.

Результативность использования субсидий считается высокой в случае, если 

значение P
i
 выше 90%. В остальных случаях результативность использования 

субсидий считается низкой.

Эффективность предоставления субсидий за отчетный год определяется по 

следующей формуле:

где:

Эф – эффективность предоставления субсидий, %;

К
в
 – общее количество муниципальных образований Иркутской области, 

достигших высокой результативности использования субсидий, единиц;

n – общее количество муниципальных образований Иркутской области, 

получивших субсидию, единиц;

З
ф
 – сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным 

образованиям Иркутской области с учетом возврата неиспользованных остатков 

субсидий, тыс. рублей;

З
пл

 – сумма плановых затрат на выплату субсидий в соответствии с 

заявками муниципальных образований Иркутской области с учетом возврата 

неиспользованных остатков субсидий, тыс. рублей.

Тип эффективности предоставления субсидий определяется исходя из 

значения Эф в соответствии со следующей таблицей:

Значение эффективности 

предоставления субсидий 

Тип эффективности 

предоставления субсидий

Эф  90% высокая

70%  Эф < 90% средняя

50%  Эф < 70% удовлетворительная

Эф < 50% неудовлетворительная

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий составляется министерством по 

форме согласно приложениям 8, 9 к настоящему Порядку в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным.»;

2) дополнить приложениями 8, 9 (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 апреля 2016 года № 258-пп

 

«Приложение 8

к Порядку предоставления и расходования 

субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств 

по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в 

состав муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ ЗА _____ ГОД
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Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 апреля 2016 года № 258-пп

 

«Приложение 9

к Порядку предоставления и расходования 

субсидий, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств 

по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в 

состав муниципального района Иркутской 

области, услугами торговли

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ В _____ ГОДУ
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Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

23  мая  2016 года                                                           г. Иркутск

В целях установления размера минимальной заработной платы в Иркут-

ской области в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации Правительство Иркутской области (далее –  Правительство), Союз 

«Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», представля-

ющий работников (далее – Профсоюзы), Иркутская региональная ассоциация 

работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», 

представляющая работодателей (далее – Работодатели), вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Установить на территории Иркутской области размер минимальной зара-

ботной платы:

для работников организаций сельского хозяйства в Иркутской области – в 

минимальном размере оплаты труда, установленном Федеральным законом от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

для работников государственных и муниципальных учреждений, осущест-

вляющих деятельность в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, Иркутской области, с 1 июля 2016 года – в сумме 

10 122 рубля, с 1 октября 2016 года – в сумме 10 754 рубля;

для работников государственных и муниципальных учреждений, осущест-

вляющих деятельность в иных местностях Иркутской области,  с 1 июля 2016 

года – в сумме 7 774 рубля, с 1 октября 2016 года – в сумме 8 259 рублей;

для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в райо-

нах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

Иркутской области, с 1 июля 2016 года – в сумме 12 652 рубля;

для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в иных 

местностях Иркутской области, с 1 июля 2016 года – в сумме 9 717 рублей.

Размер месячной заработной платы работника, работающего на террито-

рии Иркутской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в 

отношении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже раз-

мера минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашени-

ем, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот пери-

од норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Статья 2

Размер минимальной заработной платы обеспечивается в соответствии с 

законодательством:

организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за счет 

средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, получен-

ных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств 

местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

иными работодателями – за счет собственных средств.

Статья 3

Настоящее Соглашение распространяется на работодателей, осуществля-

ющих деятельность на территории Иркутской области, заключивших настоящее 

Соглашение или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, уста-

новленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключе-

нием организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Настоящее Соглашение действует с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Контроль за реализацией настоящего Соглашения осуществляется Сторо-

нами в соответствии с законодательством.

По итогам исполнения бюджета Иркутской области на 2016 год Стороны 

рассмотрят вопрос о повышении минимальной заработной платы в Иркутской 

области.

От Правительства:

Первый заместитель 

Губернатора Иркутской 

области – Председатель 

Правительства Иркут-

ской области

От Профсоюзов:

Председатель Союза 

«Иркутское областное 

объединение организаций 

профсоюзов»

От Работодателей:

Президент Иркут-

ской региональной 

ассоциации работода-

телей «Партнерство 

Товаропроизводителей 

и Предпринимателей»

А.С. Битаров А.Н. Оболкин А.И. Соболь

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 

О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2016 ГОД

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ир-

кутской области и не участвовавшим в заключении Регионального соглашения 

о минимальной заработной плате в Иркутской области на 2016 год (далее – Со-

глашение), присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если работодателями, осуществляющими дея-

тельность на территории Иркутской области, в течение 30 календарных дней со 

дня официального опубликования настоящего предложения о присоединении 

к Соглашению в министерство труда и занятости Иркутской области не будет 

представлен мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то ука-

занное Соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 

официального опубликования настоящего предложения и подлежит обязатель-

ному исполнению ими.

Датой получения отказа присоединиться к Соглашению считается дата по-

лучения оригиналов документов министерством труда и занятости Иркутской 

области, доставленных лично либо с использованием средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование вручения документов адресату.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций рабо-

тодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединя-

ющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения 

минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного ука-

занным Соглашением.

В случае отказа работодателя присоединиться к Соглашению министр тру-

да и занятости Иркутской области имеет право пригласить представителей этого 

работодателя и представителей выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения 

консультаций с участием представителей сторон трехсторонней комиссии Ир-

кутской области по регулированию социально-трудовых отношений, участие в 

которых является обязательным.

Адрес министерства труда и занятости Иркутской области: 664011, г. Ир-

кутск, ул. Желябова, 8а.

Контактные телефоны: (3952) 34-35-42, 34-35-46, 24-09-81.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2016 г.                                                                     № 21-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 17-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области от 13 апреля 2016 года № 17-мпр, (далее – Порядок) следующие изменения:

1) в пункте 1 Порядка слова «от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в Правительстве Иркутской 

области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области» заменить словами «от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об утверждении Порядка 

организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

2) абзац 2 пункта 17 Порядка исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

министерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр

 О.К. Стасюлевич



2 30 МАЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 56 (1520)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.05.2016                                                                     № 38/1-ЗС                                                                                               

О назначении на должности мировых судей Иркутской области
 

Рассмотрев представления исполняющего обязанности председателя Ир-

кутского областного суда Новокрещенова Н.С. о назначении на должности миро-

вых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими до-

кументами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области 

от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», За-

конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 

судебный участок

Падунский и Правобережный районы

г. Братска Иркутской области

Горбовская Анастасия Викторовна

№ 49

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области

Ланская Наталья Леонидовна

№ 99

Братский район Иркутской области

Мартыненко Ольга Михайловна

№ 53

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Савинова Светлана Юрьевна

№ 32

Усть-Удинский район Иркутской области

Терентьева Оксана Анатольевна

№ 107

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016                                                                № 38/42-ЗС  

Иркутск

Об отдельных вопросах функционирования 

высшей школы в Иркутской области 

Заслушав информацию председателя комитета по социально-куль-

турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 

Синцовой И.А. об отдельных вопросах функционирования выс-шей школы в 

Иркутской области, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, За-

конодательное Собрание Иркутской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об отдельных вопросах функ-

ционирования высшей школы в Иркутской области.

2. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской об-ласти к 

Министру образования и науки Российской Федерации Ливано-ву Д.В. о необ-

ходимости назначения ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский националь-

ный исследовательский технический университет»  (прилагается).

3. Направить настоящее постановление Министру образования и науки 

Российской Федерации Ливанову Д.В.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www. pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области

                                                                          С.Ф.  Брилка          

Приложение к постановлению

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 18.05.2016 № 38/42-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области

 к Министру образования и науки Российской Федерации                      

Ливанову Д.В. о необходимости  назначения ректора федерального            

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет»

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет» (далее – ИрНИТУ) –  это университет с лучшими тради-

циями отечественной инженерно-технической школы, обладающий мощным 

образовательным, научным и инновационным потенциалом, осуществляющий 

подготовку высококвалифицированных инженерных кадров для экономики 

Иркутской области и Сибири в целом. 

Вместе с тем следует отметить, что на протяжении последних двух лет так 

и не решен вопрос о назначении ректора ИрНИТУ. Данное обстоятельство не 

способствует более эффективной и слаженной работе ИрНИТУ.

В связи с этим прошу Вас решить вопрос о назначении ректора феде-

рального государственного  бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 

Председатель

Законодательного Собрания

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2016 года                                                       № 277-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в абзац второй пункта 1 постановления 

Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации», пунктом 10 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 

1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслужи-

вания граждан в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац второй пункта 1 постановления Правительства Иркутской 

области от 8 мая 2015 года № 229-пп «Об установлении категорий граждан, ко-

торым социальные услуги предоставляются бесплатно» изменение, изложив его 

в следующей редакции:

«1) одинокие ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в 

сельской местности, участники и инвалиды Великой Отечественной войны –в 

форме социального обслуживания на дому;».

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

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2016 года                                                           № 13-спр

Иркутск

 

О внесении изменений в Методику балльной системы оценки 

критериев конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области»

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику балльной системы оценки критериев конкурса «Луч-

шее предприятие бытового обслуживания Иркутской области», утвержденной 

приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

от 28 декабря 2012 года № 30-спр (далее – Методика), следующие изменения:

1) в пункте 4 цифры «75» заменить цифрами «60»;

2) изложить таблицу 3 приложения к Методике в новой редакции (прила-

гается).

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 11.05.2016 № 13-спр

«Таблица 3

№ 

п/п
Наименование показателя (критерия)

Оценка показателя 

(критерия) в баллах 

при его значениях

Наличие 

критериев

Отсутствие 

критериев

1.
Проведение мероприятий по улучшению условий и 

охране труда, социальной защите работников
2 0

2.

Отсутствие нарушений законодательства в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения и защиты прав потребителей <*>

3 0

3.

Наличие информации об услугах (работах), ко-

торая должна быть доведена до сведения потре-

бителя в соответствии с пунктами 2 и 3 Правил 

бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 августа 

1997 года № 1025

3 0

4. Специальная оценка условий труда 2 0

-------------------------------

<*> - указываются показатели за год, предшествующий году подачи заявки 

на участие в конкурсе».

Руководитель службы

 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11.04.2016 г.                                          Иркутск                                         № 27-мпр

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области от 7 ноября 2014 года     № 99-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 99-мпр 

«Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей государственных казенных учреждений Иркутской области, учредите-

лем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) строку «Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы» приложения 3 к Положению о порядке и условиях 

установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных казенных учреждений Иркутской области, 

учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, утвержденному приказом, изложить в следующей редакции:

« Выплаты за 

интенсивность и 

высокие резуль-

таты работы

обеспечение разработки и реализации мероприятий по энергоресурсосбережению и эффектив-

ному использованию топливно-энергетических ресурсов в рамках областных государственных 

программ в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке поквартальным планом деятельности учреждения »;

2) в Целевых показателях работы областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбереже-

ния» и критериях их оценки, утвержденных приказом:

в пункте 2 цифру «35» заменить цифрой «30»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Подключение государственных областных 

учреждений к государственной информа-

ционной системе в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности и предоставление сво-

евременной отчетности в соответствии с 

законодательством

соблюдение сроков и 

порядка предоставления от-

четности в государственную 

информационную систему в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности

отчетность предоставлена своев-

ременно и в полном объеме

30

отчетность предоставлена в пол-

ном объеме, но не своевременно

20

отчетность не предоставлена 0 »;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

« 5. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

(далее – задолженность)

наличие задолжен-

ности и ее продол-

жительность

задолженность отсутствует 5

задолженность по заработной плате менее 2 месяцев 

подряд, по иным платежам менее 3 месяцев подряд

0

».

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

лежит размещению 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 мая 2016 года                           Иркутск                                  № 288-пп

 

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за счет 

средств областного бюджета

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 3 признать утратившим силу;

2) подпункт «ж» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«ж) наименования государственных казенных учреждений Иркутской области, являющихся в соответствии с зако-

нодательством государственными заказчиками Иркутской области (далее – государственные заказчики), организаций, 

осуществляющих расходы, связанные с бюджетными инвестициями.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Принятое решение о бюджетных инвестициях оформляется: 

а) в форме правового акта уполномоченного органа в случае осуществления бюджетных инвестиций в пределах объ-

ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи областного бюджета на очередной финан-

совый год на реализацию государственной программы Иркутской области, в рамках которой осуществляются бюджетные 

инвестиции;

б) в форме правового акта Правительства Иркутской области в случае осуществления бюджетных инвестиций в объ-

еме, превышающем объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи областного бюд-

жета на очередной финансовый год на реализацию государственной программы Иркутской области, в рамках которой 

осуществляются бюджетные инвестиции.»;

4) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) государственными заказчиками, организациями.»;

5) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Государственные контракты, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заключаются и оплачиваются в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных уполномоченному органу, государственным заказчикам, либо в 

пределах объемов, установленных на соответствующие цели решениями о бюджетных инвестициях, на срок реализации 

указанных решений.»;

6) подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«а) уполномоченного органа, государственных заказчиков – в случае заключения государственных контрактов соот-

ветственно уполномоченным органом, государственными заказчиками;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

18.05.2016                                                                     № 38/35-ЗС

Об утверждении Положения  о порядке сообщения депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении депутатских 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 11 статьи 10 За-

кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Зако-

нодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь статьей 47 Устава 

Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Законодатель-

ного Собрания Иркутской области о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов (прилагается).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

Утверждено постановлением

Законодательного Собрания

Иркутской области

от 18.05.2016 № 38/35-ЗС 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения депутатами Законодательного Собрания Иркутской 

области о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

1. Основанием для сообщения депутатом Законодательного Собрания Ир-

кутской области (далее – депутат Законодательного Собрания) о возникнове-

нии личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, является ситуа-

ция, при которой имеется возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) депутатом 

Законодательного Собрания и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражда-

нами или организациями, с которыми депутат Законодательного Собрания и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-

ственными, корпоративными или иными близкими отношениями, при условии, 

что данная ситуация приводит или может привести  к конфликту интересов.

2. Депутат Законодательного Собрания обязан в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в 

комиссию по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-

зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 

области (далее – комиссия) о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегу-

лированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме на бланке депутата За-

конодательного Собрания Иркутской области в виде уведомления о возникно-

вении личной заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведом-

ление), согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Уведомление должно быть направлено в комиссию с момента, когда 

депутату Законодательного Собрания стало известно о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении депутатских полномочий, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов.

5. Уведомление регистрируется комиссией в журнале учета уведомлений 

(далее – журнал) незамедлительно. Журнал ведется по форме согласно прило-

жению 2 к настоящему Положению.

6. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в 

комиссию, регистрационный номер, присвоенный в журнале.

7. После регистрации уведомления депутату Законодательного Собрания, 

направившему уведомление, выдается расписка по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящему Положению о получении уведомления.

8. Уведомление в обязательном порядке направляется председателю За-

конодательного Собрания Иркутской области для ознакомления в течение рабо-

чего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

9. Комиссия обязана рассмотреть уведомление в течение десяти рабочих 

дней со дня его поступления в комиссию. В случае необходимости направления 

запросов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, срок рассмотрения мо-

жет быть увеличен по решению комиссии до 40 рабочих дней. 

10. В ходе рассмотрения уведомления комиссия имеет право получать от 

депутата Законодательного Собрания, направившего уведомление, пояснения 

по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 

запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации.

11. По итогам рассмотрения уведомления и материалов, поступивших в 

комиссию по результатам  направления запросов, указанных в пункте 10 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депутатом 

Законодательного Собрания, направившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует; 

2) признать, что при осуществлении депутатских полномочий депутатом За-

конодательного Собрания, направившим уведомление, личная заинтересован-

ность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что депутатом Законодательного Собрания, направившим 

уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта ин-

тересов.

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 

настоящего Положения, комиссия принимает меры или обеспечивает принятие 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо реко-

мендует депутату Законодательного Собрания  принять такие меры.

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пунк-та 11 на-

стоящего Положения, комиссия обеспечивает подготовку необходимых проектов 

постановлений Законодательного Собрания Иркутской области в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О стату-

се депутата Законодательного Собрания Иркутской области».

13. С решением комиссии по результатам рассмотрения уведомления депу-

тат Законодательного Собрания должен быть ознакомлен в течение трех рабо-

чих дней после дня его принятия.

Приложение 1 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

В комиссию по Регламенту, депутатской 

этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осу-

ществлении депутатских полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтере-

сованности:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Депутатские полномочия, на исполнение которых влияет или может повли-

ять личная заинтересованность: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-

щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__»___________20__ г.                                                    Подпись депутата

                                                                           Законодательного Собрания

                                                                                           Иркутской области

Приложение 2 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ

Регистра-

ционный 

номер

Дата 

регистрации 

уведомле-

ния

Ф.И.О. депутата 

Законодатель-

ного Собрания 

Иркутской     

области, на-

правившего       

уведомление 

Отметка о полу-

чении депутатом 

Законодательно-

го Собрания Ир-

кутской области, 

направившим 

уведомление, 

расписки в 

получении 

уведомления

Отметка об 

ознакомлении 

депутата За-

конодательного 

Собрания Иркут-

ской области с 

принятым 

комиссией 

решением

Приложение 3 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

депутатских полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление _________________________________________________

(Ф.И.О. депутата Законодательного Собрания Иркутской области)

от «__» ________________ г. о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении депутатских полномочий, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале учета 

уведомлений «__» ________________ г. №___.

 

Председатель комиссии

по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям 

с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области                               Подпись

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                    № 38/38-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания 

Иркутской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Нарышкину 

С.Е. о принятии федеральных законов, 

устанавливающих на территории Российской 

Федерации ограничения в сфере розничной 

продажи слабоалкогольных и безалкогольных 

тонизирующих напитков
 

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркут-ской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов,  

устанавливающих на территории Российской Федерации ограничения в сфе-

ре розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих 

напитков, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 

статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  № 30-оз «О За-

конодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской об-ласти 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов,  устанавлива-

ющих на территории Российской Федерации ограничения в сфере розничной 

продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков (при-

лагается).

2. Направить данное постановление Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель

Законодательного Собрания        

Иркутской области 

                                                                          С.Ф. Брилка

Приложение  к постановлению

Законодательного Собрания 

Иркутской области

от 18.05.2016 № 38/38-ЗС

 ОБРАЩЕНИЕ

 Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Нарышкину С.Е. о принятии федеральных законов,  устанавливающих 

на территории Российской Федерации ограничения в сфере розничной 

продажи слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, в Российской Федерации сохраняется высокий 

уровень заболеваемости алкоголизмом и отравлений спиртосодержащей про-

дукцией. Потенциальный вред здоровью наносит  употребление как алкоголь-

ных, так и безалкогольных тонизирующих напитков.

Слабоалкогольные напитки и пиво пользуются у молодежи большой по-

пулярностью, их распространение и употребление вызывает угрозу массовой 

алкоголизации среди молодежи. Вместе с тем подростковый возраст является 

наиболее опасным в плане привыкания к употреблению  алкоголя, развития 

впоследствии алкоголизма и связанных с этим негативных медико-социальных 

последствий. Научные данные свидетельствуют, что алкоголизм в юношеском 

возрасте формируется вследствие регулярного приема пива либо слабоалко-

гольных напитков. 

В Иркутской области на протяжении ряда лет отмечается напряженная си-

туация по уровням заболеваемости алкоголизмом и острым отравлениям спир-

тосодержащей продукцией. В 2015 году среди субъектов Российской Федерации 

Иркутская область занимала 9-е место по уровню острых отравлений алкоголем 

(в 2014 году – 6). Заболеваемость населения Иркутской области хроническим 

алкоголизмом превышала в 2014 году показатель Российской Федерации в 1,7 

раза. По данному показателю Иркутская область занимала 1-ю рейтинговую по-

зицию в Сибирском федеральном округе, 12-е место среди субъектов Россий-

ской Федерации (в 2013 году – 6).

Несмотря на некоторое снижение уровня алкоголизации населения Иркут-

ской области, в 2014 году отмечался рост в 2,5 раза первичной заболеваемости 

хроническим алкоголизмом среди молодежи в возрасте  18 – 19 лет.

Как следует из информации, представленной Главным управлением Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, на ве-

домственных учетах состоит 5729 несовершеннолетних правонарушителей, из 

них 587 – допустивших употребление алкогольной продукции.

Проверочные мероприятия торгово-развлекательных центров, баров, диско-

тек, ночных клубов позволяют утверждать, что различные тоники, «энергетики» и 

иные тонизирующие напитки потребляются несовершеннолетними лицами, как пра-

вило, с алкогольными напитками, нанося тем самым значительный вред здоровью.

Одной из причин развития среди подростков социально-негативных привы-

чек наряду с примером взрослых членов семьи является незрелость мышления 

и неумение противостоять рекламе алкоголя и энергетических напитков в меди-

апространстве, доступность алкогольной продукции, отсутствие эффективных 

запретительных мер на законодательном уровне.

Свободная продажа безалкогольных и алкогольных тонизирующих напит-

ков является начальным этапом формирования у молодежи, которая является 

основным потребителем данной продукции, алкогольной зависимости.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» оснований для законодатель-

ного урегулирования на региональном уровне вопросов об установлении огра-

ничений розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на тер-

ритории Иркутской области не имеется. Данное обстоятельство подтверждается 

практикой Верховного Суда Российской Федерации (Апелляционное определе-

ние Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2015 № 83-АПГ15-6 «Об 

оставлении без изменения решения Брянского областного суда от 06.05.2015, 

которым удовлетворено заявление о признании недействующим пункта 2 статьи 

6.2 Закона Брянской области от 29.02.2012 № 8-З «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Брянской области»).

Деятельность по обороту безалкогольных тонизирующих напитков, в том 

числе безалкогольных энергетических напитков, на федеральном уровне не уре-

гулирована.

Согласно подпункту «б» пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации запрещается принятие нормативных 

правовых актов, решений, предусматривающих введение ограничений прода-

жи отдельных видов товаров на территориях субъектов Российской Федера-

ции, территориях муниципальных образований в границах субъектов Россий-

ской Федерации.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федераль-

ного Собрания Российской Федерации находится ряд проектов федеральных 

законов, направленных на установление на территории Российской Федерации 

ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных 

тонизирующих напитков (№ 891370-6,  № 391714-6, № 199852-6, № 602024-6, № 

237119-6,  № 192666-6, № 879315-6, № 467791-6).

Учитывая высокую социальную значимость обозначенного вопроса, в целях 

защиты здоровья населения, в первую очередь молодежи, Законодательное Со-

брание Иркутской области просит Вас ускорить рассмотрение и принятие феде-

ральных законов, вводящих ограничительные меры в сфере розничной продажи 

слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 

Российской Федерации.

Данное обращение поддержано Правительством Иркутской области, 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области, Управлением Федеральной службой по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, 

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Иркутской области, 

Общественной палатой Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка
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ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июнь 2016 года

Служба записи 

актов граждан-

ского состоя-

ния Иркутской 

области

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность

Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Власенко 

Олег Борисович

Временно замещающий 

должность руководителя 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 июня

 (четверг), 

с 14.00 до 18.00

23 июня

(четверг)

с 14.00 до 18.00 часов

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Какаулин

Сергей Петрович

Первый заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

15 июня

(среда) 

с 14.00 до 18.00

22 июня

(среда)

с 14.00 до 18.00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко 

Галина Ивановна

Заместитель руководите-

ля службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 июня (среда),

с 14.00 до 18.00

15 июня  (среда),

с 14.00 до 18.00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на июнь 2016 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 10.00 до 11.00 г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 11.00 до 12.00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 3, 10, 17, 24 числа месяца с 10.00 до 11.00 г. Иркутск,    ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва министерства здравоохранения Иркутской 

области

Министерство здравоохранения Иркутской области объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной 

гражданской службы): 

- начальник отдела мобилизационной работы и организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуациях (главная группа должностей 

категории «руководители»)

1. Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадро-

вый резерв на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего медицинского образования;

- требований  к стажу работы: не менее четырех лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы);

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-

плению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям  должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области: 

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии со статьями 14,15,17,18 Федерального за-

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

Российской Федерации.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в министерство здравоохранения Иркутской области в течение 21 дня со дня 

объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней), телефон (395-2) 265-108. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 июня 

2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в министерство  здравоохранения Иркутской области по телефону (395-2) 

265-108 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное), е-mail: kvs@guzio.

ru факс: (395-2) 24-17-48, сайт Правительства Иркутской области www.govirk.ru. 

Министр здравоохранения  Иркутской области

 О.Н. Ярошенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2016 года                                                              № 102-уг

Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении 

почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 15 Закона Иркутской области от 24 дека-

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с Днем медицинского работника: 

1) работников государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОРЖЕВУ 

Ирину Ивановну 

- кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

клинической аллергологии и пульмонологии;

ПЕТРУНЬКО 

Ирину Леонидовну 

- доктора медицинских наук, доцента, заведующую 

кафедрой медицинской экспертизы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДАЦ 

Людмиле Сергеевне 

- кандидату медицинских наук, ассистенту кафедры 

семейной медицины;

СОБОЛЕВОЙ 

Наталье Николаевне 

- кандидату медицинских наук, доценту, заведую-

щей кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии;

2) работников областного перинатального центра Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» област-

ной клинической больницы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУВИНУ 

Аллу Камильевну

- врача-акушера-гинеколога отделения акушер-

ского патологии беременности;

МАГОЛИНА 

Андрея Феликсовича 

- заведующего отделением анестезиологии-ре-

анимации № 6;

ПАВЛОВА 

Александра Борисовича 

- кандидата медицинских наук, заведующего 

отделением анестезиологии-реанимации № 9 

для новорожденных;

ПАРФЕНОВУ 

Светлану Михайловну 

- медицинскую сестру палатную отделения для 

новорожденных;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ГРИНЕВОЙ 

Светлане Александровне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения 

анестезиологии-реанимации № 7 для ново-

рожденных;

ЛЕБЕДЕВОЙ 

Елене Робертовне 

- акушерке родового отделения;

МАРХЕЕВОЙ 

Софье Степановне 

- медицинской сестре перевязочной акушер-

ского обсервационного отделения;

ЧУХНИНОЙ 

Марине Владиславовне 

- старшей медицинской сестре отделения для 

новорожденных.

2. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, организации 

и оказании лечебно-профилактической помощи и в связи с Днем медицинского 

работника присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области»:

БОЛЬШЕШАПОВУ 

Александру Владимировичу 

- главному врачу общества с ограниченной 

ответственностью «Б. Браун Авитум Рус-

сланд Клиникс» в городе Братске;

ДРУГОВОЙ 

Валентине Николаевне 

фельдшеру Тугутуйского отделения 

общей врачебной практики Областного 

государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областная 

больница № 2», Эхирит-Булагатский 

район;

КАРИМОВОЙ 

Вере Степановне 

- врачу-ревматологу отделения первичной 

специализированной медико-санитарной 

помощи областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Усть-Илимская городская 

поликлиника № 2»;

ЛЕБЕДЕВОЙ 

Елене Николаевне 

- главному врачу Областного государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская городская 

поликлиника № 11».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2016 года                                                              № 278-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям в Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 11 апреля 2016 

года № 77-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший 

учитель», 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 Порядок выплаты денежного поощрения лучшим учителям в 

Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 апреля 2015 года № 171-пп, следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Право на получение денежного поощрения за счет средств бюджета Ир-

кутской области имеют лучшие учителя, являющиеся победителями конкурса на 

присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в 2016 году лучшим учителям государственных, муниципальных, частных 

общеобразовательных организаций в Иркутской области, имеющим высокие 

достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в об-

учении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, а 

также в развитии творческих способностей детей, в соответствии с Положени-

ем о премиях Губернатора Иркутской области в 2016 году «Лучший учитель», 

утвержденным указом Губернатора Иркутской области (далее соответственно 

– премии, конкурс).»;

2) в пункте 3 слова «получателей премий» заменить словами «победителей 

конкурса»;

3) в пункте 7 слова «в 2015 году» заменить словами «в 2016 году». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

      А.С. Битаров



5официальная информация30 МАЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 56 (1520)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2016 года                                                     № 271-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании 

из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на приобретение школьных 

автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 

ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

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. Утвердить Положение о предоставлении и расходовании из областного 

бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 

школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и еже-

дневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Первый заместитель  Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

      А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 13 мая 2016 года № 271-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 

ДЛЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И 

ЕЖЕДНЕВНОГО ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ И 

ОБРАТНО 

1. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления и рас-

ходования из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софи-

нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 

школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения 

и обратно (далее – субсидия), критерии отбора муниципальных образований 

Иркутской области (далее – муниципальное образование) для предоставления 

субсидии, распределение субсидии между муниципальными образованиями, а 

также порядок предоставления субсидии. 

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидии, является министерство образо-

вания Иркутской области (далее – министерство).

3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансо-

вый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии являются: 

1) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень планируе-

мых к приобретению школьных автобусов (далее – муниципальная программа), в 

разрезе муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – образовательные организации); 

2) отсутствие в образовательных организациях школьных автобусов, либо 

наличие школьных автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, 

либо количество детей, нуждающихся в ежедневном подвозе к месту обучения, 

в расчете на одно посадочное место в имеющихся школьных автобусах более 

одного.

Проверка соответствия муниципального образования критерию  отбора, 

установленному подпунктом 2 настоящего пункта, осуществляется министер-

ством самостоятельно на основании информации, имеющейся в министерстве.

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие в местном бюджете средств на приобретение для образователь-

ных организаций школьных автобусов в размере не менее 5 процентов от общей 

суммы средств на исполнение расходного обязательства;

2) использование школьного автобуса для ежедневного подвоза обучаю-

щихся к месту обучения.

6. В целях предоставления субсидии министерством в срок до  1 июня года 

предоставления субсидии размещается на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение, содержа-

щее следующие сведения: 

1) порядок, место и срок подачи документов для предоставления субсидии; 

2) контактная информация.

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований представляют в министерство следующие документы:

1) заявку на  получение субсидии по форме, установленной правовым актом 

министерства;

2) выписку из муниципальной программы; 

3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающую наличие средств местного бюджета на приобретение школьных авто-

бусов;

4) перечень планируемых к приобретению школьных автобусов в разрезе 

образовательных организаций с указанием марок (моделей) школьных автобу-

сов;

5) копии муниципальных правовых актов, определяющих маршруты движе-

ния школьных автобусов.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, представля-

ются в министерство путем личного обращения представителя муниципального 

образования, либо через организации почтовой связи в сроки, указанные в из-

вещении. 

Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, регистрируются 

министерством в день их поступления с указанием времени и даты их посту-

пления.

9. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидии 

министерством формируется комиссия по предоставлению субсидии (далее – 

комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

министерства.

10. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, 

указанного в извещении, комиссия проводит заседание и принимает решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолами, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими 

на заседании.

11. Министерством с учетом решения комиссии принимается решение о 

предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в форме 

правового акта, которое доводится до сведения муниципальных образований не 

позднее 10 рабочих дней со дня его принятия посредством почтовой или факси-

мильной связи.

12.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление документов с нарушением срока, установленного в из-

вещении;

2) непредставление или представление неполного перечня документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Положения;

3) несоответствие муниципального образования условиям предоставления 

субсидии и критериям отбора, установленным пунктами 4, 5 настоящего Поло-

жения.

13. Предоставление субсидии муниципальным образованиям осуществля-

ется исходя из следующих параметров: 

в первую очередь – муниципальные образования, в образовательных орга-

низациях которых отсутствуют школьные автобусы;

во вторую очередь – муниципальные образования, в образовательных орга-

низациях которых имеются школьные автобусы, с года выпуска которых прошло 

более 10 лет;

в третью очередь – муниципальные образования, в образовательных ор-

ганизациях которых имеется наибольшее количество детей, нуждающихся в 

ежедневном подвозе к месту обучения, в расчете на одно посадочное место в 

имеющихся школьных автобусах.

14. Расчет размера субсидии, предоставляемой j-муниципальному образо-

ванию (С
j
), осуществляется по формуле:

где:

0,95 - коэффициент софинансирования из областного бюджета;

PCм - средняя стоимость школьного автобуса по маркам (моделям) в ценах 

IV квартала предыдущего года (далее – средняя стоимость школьного автобуса);

м - марка (модель) школьного автобуса;

Км - количество планируемых к приобретению школьных автобусов. 

Определение средней стоимости школьного автобуса (PCм) осуществля-

ется по формуле:

где:

n - количество значений (источников ценовой информации), используемых 

в расчете (для расчета используются min-3, max-5 коммерческих предложений);

i - источник ценовой информации (коммерческие предложения на поставку 

школьных автобусов по сформированной потребности);

ц
i
- цена единицы школьного автобуса, представленная в источнике с но-

мером i. 

15. Распределение субсидии между муниципальными образованиями уста-

навливается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих 

изменений.

16. Перечисление субсидии осуществляется на основании заключенного 

между министерством и органом местного самоуправления муниципального 

образования соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 

правовым актом министерства.

17. Условиями расходования субсидии являются:

1) приобретенный школьный автобус произведен на территории государств 

– участников Единого экономического пространства не ранее двух лет, предше-

ствующих году предоставления субсидии;

2) приобретенный школьный автобус отвечает по назначению и конструк-

ции требованиям государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утверж-

денного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 1 апреля 1998 

года № 101.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований пред-

ставляют в министерство:

1) отчет о целевом использовании и расходовании субсидии по форме, ут-

вержденной правовым актом министерства, в течение 30 календарных дней по-

сле подписания акта приема – передачи школьных автобусов;

2) копии муниципальных контрактов на приобретение школьных автобусов 

в течение 15 календарных дней со дня заключения таких муниципальных кон-

трактов.

19. Министерство ежегодно проводит оценку эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидии в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предостав-

ления (использования) субсидии (далее – отчет) формируется министерством 

и направляется в министерство экономического развития Иркутской области в 

срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидии. Отчет 

подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая года, следующего за 

годом предоставления субсидии.

20. Контроль за целевым использованием субсидии в пределах своей ком-

петенции осуществляют министерство и иные уполномоченные органы.

В случае использования субсидии не по целевому назначению и (или) не-

выполнения муниципальным образованием условий расходования субсидии, 

установленных пунктом 17 настоящего Положения, муниципальные образования 

осуществляют возврат субсидии в полном объеме.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 мая 2016 года                                  Иркутск                                              № 104-уг

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем химика: 

1) работников акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВАСЁВА

Владислава Анатольевича

- оператора товарного четвертого разряда  цеха 12 производственной канализации не-

фтеперерабатывающего завода;

ЗАЙКОВА

Сергея Николаевича

- аппаратчика очистки газа шестого разряда отделения очистки объекта 80 цеха 19/47 

каталитического риформинга углеводородосодержащих газов и производства водо-

рода для синтеза аммиака химического завода;

ТКАЧУК

Галину Васильевну

- лаборанта химического анализа пятого разряда группы контроля производства отдела 

промежуточного и входного контроля центральной лаборатории отделения испытаний 

катализаторов и спецанализов испытательного центра – управления контроля качества;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АНИСИФЕРОВУ

Юрию Николаевичу

- оператору (ст.) технологических установок шестого разряда селективной очистки ма-

сел фенолом установки А-37/3 и резервуарного парка 44, 44А цеха 101  депарафиниза-

ции нефтепродуктов, селективной гидроочистки завода масел;

ЖУКОВОЙ

Наталии Дмитриевне

- оператору копировальных и множительных машин пятого разряда отдела нормоконтро-

ля, оформления и размножения технической документации проектно-конструкторского 

управления;

МОИСЕЕВОЙ

Надежде Александровне

- технику правового управления управления компании;

СТРЕТЕНЦЕВУ

Евгению Ивановичу

- ведущему инженеру по автоматизированным системам управления производством 

цеха контрольно-измерительных приборов и автоматизации;

СУРИНУ

Владимиру Анатольевичу

- машинисту технологических насосов четвертого разряда цеха 1 по приготовлению и 

отгрузке нефтехимпродукции товарно-сырьевого производства;

ТЕПЛЯКОВУ

Виктору Михайловичу

- машинисту насосных установок пятого разряда цеха 53/83 водоснабжения промпло-

щадки управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод;

ЧЕСНОКОВУ

Владимиру Иннокентьевичу

- слесарю по ремонту технологических установок пятого разряда участка № 10 – опе-

ративного обслуживания технологического оборудования в цехах завода 25 ремонтно-

механического цеха химического завода;

2) работников Акционерного общества «Саянскхимпласт»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛАЗАРЕВА Виктора Георгиевича - мастера сменного головной компрессорной станции газового производства;

ОЧКОВСКУЮ Тамару Васильевну - оператора дистанционного пульта управления установки винилхлорида про-

изводства поливинилхлорида;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

БАЖЕНОВУ Валерию Семеновичу - слесарю-ремонтнику сервисной ремонтной службы;

ГАБРИКОВУ Павлу Петровичу - водителю автобуса автотранспортного цеха;

ЕЛОХИНУ  Александру Николаевичу - начальнику отделения электролиза, осушки и компремирования хлора про-

изводства хлора и каустической соды;

МУХИНУ Владимиру Николаевичу - слесарю-инструментальщику ремонтно-механического производства;

ТУМАНОВОЙ Ирине Николаевне - начальнику смены железнодорожного цеха;

3) работников Общества с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЮТОРОВА

Ивана Николаевича

- слесаря-ремонтника 4 разряда участка по ремонту технологического оборудования произ-

водств неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры управления главного ме-

ханика службы главного инженера; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 
ЕЛИСЕЕВОЙ

Вере Федоровне

- аппаратчику приготовления катализатора           5 разряда участка производства неконцен-

трированной азотной кислоты цеха 33/36 службы главного инженера;

4) работников открытого акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАХМУДОВУ 

Галину Гаджабовну

- заместителя начальника цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ПАК 

Марине Георгиевне

- заместителю начальника цеха.

   2. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства, значительный вклад в достижение высоких показателей 

качества продукции, повышение производительности труда и эффективности производства присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник промышленности Иркутской области»:

ЩЕРБАКОВУ

Игорю Валентиновичу

- главному инженеру открытого акционерного общества «Усолье-Сибирский 

химико-фармацевтический завод».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                              С.Г. Левченко 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 мая 2016 года                                                            № 291-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской 

области «Управление государственными финансами Иркутской 

области» на 2015-2020 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о раз-

работке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области»  на 2015 – 2020 годы, ут-

вержденную постановлением Правительства Иркутской области от 23 октя-

бря 2014 года № 517-пп (далее – государственная программа), следующие 

изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 

обеспечение го-

сударственной 

программы

Общий объем финансирования составляет 36 577 

337,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 437 147,3 тыс. рублей;

2016 год – 6 527 854,4 тыс. рублей;

2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

35 966 897,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 6 172 995,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 181 567,0 тыс. рублей;

2017 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2018 год – 5 902 984,4 тыс. рублей;

2019 год – 5 903 183,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 903 183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 

495 835,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 206 278,0 тыс. рублей;

2016 год – 289 557,4 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерально-

го бюджета составляет 

114 604,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 57 874,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 730,0 тыс. рублей »;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Управление государственными финансами Иркутской области, организация со-

ставления и исполнения областного бюджета» на 2015 - 2020 годы, являющейся 

приложением 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составляет 12 289 257,4 тыс. 

рублей, в том числе:

2015 год – 1 158 191,8 тыс. рублей;

2016 год – 1 716 543,6 тыс. рублей;

2017 год – 2 353 156,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 353 656,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 353 855,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 353 855,0 тыс. рублей »;

3) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы «Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области» на 

2015 - 2020 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе, 

изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 

4 819 719,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 442 468,0 тыс. рублей;

2016 год – 791 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 896 848,5 тыс. рублей;

2018 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2019 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2020 год – 896 348,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 4 323 884,0 тыс. рублей, в том 

числе:

2015 год – 236 190,0 тыс. рублей;

2016 год – 501 800,0 тыс. рублей;

2017 год – 896 848,5 тыс. рублей;

2018 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2019 год – 896 348,5 тыс. рублей;

2020 год – 896 348,5 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных 

бюджетов составляет 

495 835,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 206 278,0 тыс. рублей;

2016 год – 289 557,4 тыс. рублей »;

4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-

пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-

разований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы, являющейся приложением 3 

к государственной программе, изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обе-

спечение подпро-

граммы

Общий объем финансирования составляет 18 875 

118,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 737 519,6 тыс. рублей;

2016 год – 3 921 098,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета составляет 

18 760 513,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 679 645,4 тыс. рублей;

2016 год – 3 864 368,5 тыс. рублей;

2017 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2018 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2019 год – 2 554 125,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 554 125,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 114 604,2 тыс. рублей, в 

том числе:

2015 год – 57 874,2 тыс. рублей;

2016 год – 56 730,0 тыс. рублей

         

»;

5) приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редак-

ции (прилагаются).

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 1

к постановлению  

Правительства Иркутской области

от 20 мая 2016 года № 291-пп                                    

          

«Приложение 8

к государственной программе Иркутской области «Управление 

государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

         

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

 

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

администратор, участники, 

исполнители

Источники 

финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы

всего, в том числе:

Всего 6 230 869,3 6 238 297,0 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 081 501,9

Областной бюджет (ОБ) 6 172 995,1 6 181 567,0 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 35 966 897,7

Средства 

федерального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее - ФБ)

57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 6 131 901,4 6 139 442,1 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 35 488 259,5

ОБ 6 074 027,2 6 082 712,1 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 35 373 655,3

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

Всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

ОБ 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

ОБ 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления 

региональными финансами, составление и организация исполнения 

областного бюджета, реализация возложенных на министерство 

финансов Иркутской области бюджетных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 265 179,7 291 111,9 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 682 870,8

ОБ 265 179,7 291 111,9 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 682 870,8

Организация составления и исполнения областного бюджета
министерство финансов 

Иркутской области

Всего 207 024,1 212 447,9 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 346 051,2

ОБ 207 024,1 212 447,9 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 346 051,2

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 58 155,6 78 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 336 819,6

ОБ 58 155,6 78 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 336 819,6

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 

Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 804 012,1 1 325 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 017 386,6

ОБ 804 012,1 1 325 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 017 386,6

Организация и осуществление государственных заимствований 

Иркутской области и исполнение обязательств по ним

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 803 413,1 1 324 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 013 292,6

ОБ 803 413,1 1 324 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 013 292,6

Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской 

области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и 

поддержания кредитного рейтинга региона

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

ОБ 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по 

учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

ОБ 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Осуществление учета средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

ОБ 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

ОБ 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

ОБ 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов»

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

ОБ 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципальных образований Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

ОБ 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

Основное мероприятие «Создание условий для повышения качества 

финансового менеджмента в сфере общественных финансов, 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в 

Иркутской области» 

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 2 000,0 1 800,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 100,0

ОБ 2 000,0 1 800,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 100,0
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Конкурсное распределение бюджетных ассигнований областного 

бюджета по результатам мониторинга качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, 

являющихся главными администраторами доходов областного 

бюджета

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

ОБ 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конференциях, 

организация обучения государственных служащих и сотрудников 

областных государственных учреждений

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 1 500,0 1 300,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 300,0

ОБ 1 500,0 1 300,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 300,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

ОБ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

Всего 4 737 519,6 3 921 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 875 118,1

ОБ 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 4 737 519,6 3 921 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 875 118,1

ОБ 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области»

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

ОБ 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки 

поселений Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

ОБ 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

ОБ 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

ОБ 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной 

платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомогательного персонала), 

находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

ОБ 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

ОБ 967 705,0 0,0     967 705,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

поселений Иркутской области по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

ОБ 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Иркутской области по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств

министерство финансов 

Иркутской области

Всего 0,0 1 310 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310 243,5

ОБ 0,0 1 310 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310 243,5

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий» 

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов 

Иркутской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

ФБ 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок 

в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Организация и осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

служба государственного 

финансового контроля 

Иркутской области

Всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

ОБ 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Подпрограмма «Реализация государственной политики по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

министерство по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведения 

закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств 

по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 

конкурентными способами»

министерство по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Повышение эффективности проведения закупок путем обеспечения 

экономии бюджетных средств по состоявшимся закупкам при 

определении поставщиков конкурентными способами

министерство по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской 

области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

ОБ 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

».

Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 20 мая 2016 года № 291-пп                                      

     

«Приложение 9

к государственной программе Иркутской области «Управление государственны-

ми финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы 

         

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

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

         

Наименование государственной программы, подпрограммы 

государственной программы (подпрограммы), ведомственной 

целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, ис-

полнители мероприятия

Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа «Управление государственными 

финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы

всего, в том числе:

всего 6 437 147,3 6 527 854,4 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 36 577 337,3

областной бюджет (ОБ) 6 172 995,1 6 181 567,0 5 902 984,4 5 902 984,4 5 903 183,4 5 903 183,4 35 966 897,7

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 6 338 179,4 6 428 999,5 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 35 984 094,9

областной бюджет (ОБ) 6 074 027,2 6 082 712,1 5 804 129,5 5 804 129,5 5 804 328,5 5 804 328,5 35 373 655,3

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1
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Подпрограмма «Управление государственными финансами 

Иркутской области, организация составления и исполнения 

областного бюджета» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

областной бюджет (ОБ) 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

областной бюджет (ОБ) 1 158 191,8 1 716 543,6 2 353 156,0 2 353 656,0 2 353 855,0 2 353 855,0 12 289 257,4

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управ-

ления региональными финансами, составление и организация 

исполнения областного бюджета, реализация возложенных 

на министерство финансов Иркутской области бюджетных 

полномочий»

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 265 179,7 291 111,9 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 682 870,8

областной бюджет (ОБ) 265 179,7 291 111,9 280 419,2 280 919,2 282 620,4 282 620,4 1 682 870,8

Организация составления и исполнения областного бюджета
министерство финансов Иркут-

ской области

всего 207 024,1 212 447,9 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 346 051,2

областной бюджет (ОБ) 207 024,1 212 447,9 230 419,2 230 919,2 232 620,4 232 620,4 1 346 051,2

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства областного бюджета, учет и хранение исполнитель-

ных документов

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 58 155,6 78 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 336 819,6

областной бюджет (ОБ) 58 155,6 78 664,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 336 819,6

Основное мероприятие «Управление государственным долгом 

Иркутской области» 

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 804 012,1 1 325 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 017 386,6

областной бюджет (ОБ) 804 012,1 1 325 431,7 1 972 736,8 1 972 736,8 1 971 234,6 1 971 234,6 10 017 386,6

Организация и осуществление государственных заимствова-

ний Иркутской области и исполнение обязательств по ним

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 803 413,1 1 324 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 013 292,6

областной бюджет (ОБ) 803 413,1 1 324 732,7 1 972 037,8 1 972 037,8 1 970 535,6 1 970 535,6 10 013 292,6

Проведение работы по повышению привлекательности Иркут-

ской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и 

поддержания кредитного рейтинга региона

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

областной бюджет (ОБ) 599,0 699,0 699,0 699,0 699,0 699,0 4 094,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полно-

мочий по учету средств резервного фонда Правительства 

Иркутской области»

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

областной бюджет (ОБ) 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Осуществление учета средств резервного фонда Правитель-

ства Иркутской области

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

областной бюджет (ОБ) 89 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 589 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

всего 442 468,0 791 357,4 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 819 719,4

областной бюджет (ОБ) 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 442 468,0 791 357,4 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 819 719,4

областной бюджет (ОБ) 236 190,0 501 800,0 896 848,5 896 348,5 896 348,5 896 348,5 4 323 884,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов»

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 440 468,0 789 557,4 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 794 619,4

областной бюджет (ОБ) 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бюджетных рас-

ходов муниципальных образований Иркутской области

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 440 468,0 789 557,4 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 794 619,4

областной бюджет (ОБ) 234 190,0 500 000,0 891 148,5 891 148,5 891 148,5 891 148,5 4 298 784,0

бюджеты муниципальных образований 

Иркутской области (МБ)
206 278,0 289 557,4 0,0 0,0 0,0 0,0 495 835,4

Основное мероприятие «Создание условий для повышения 

качества финансового менеджмента в сфере общественных 

финансов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетно-

го процесса в Иркутской области»

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 2 000,0 1 800,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 100,0

областной бюджет (ОБ) 2 000,0 1 800,0 5 700,0 5 200,0 5 200,0 5 200,0 25 100,0

Проведение и участие в совещаниях, семинарах, конферен-

циях, организация обучения государственных служащих и 

сотрудников областных государственных учреждений

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 1 500,0 1 300,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 300,0

областной бюджет (ОБ) 1 500,0 1 300,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 300,0

Конкурсное распределение бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета по результатам мониторинга качества фи-

нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 

средств, являющихся главными администраторами доходов 

областного бюджета

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

областной бюджет (ОБ) 0,0 0,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 12 800,0

Содействие повышению уровня финансовой грамотности на-

селения и развитию финансового образования

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

областной бюджет (ОБ) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3 000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и от-

ветственного управления муниципальными финансами, повы-

шения устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего

всего 4 737 519,6 3 921 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 875 118,1

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 4 737 519,6 3 921 098,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 875 118,1

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0    114 604,2

Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчи-

вости бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области»

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

областной бюджет (ОБ) 4 679 645,4 3 864 368,5 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 2 554 125,0 18 760 513,9

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений из фонда финансовой поддержки 

поселений Иркутской области

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

областной бюджет (ОБ) 872 853,3 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 874 125,0 5 243 478,3

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов) 

из фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

областной бюджет (ОБ) 985 786,1 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 5 985 786,1

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

областной бюджет (ОБ) 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 680 000,0 4 080 000,0

Предоставление субсидий на софинансирование расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с начисле-

ниями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспо-

могательного персонала), находящихся в ведении органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

областной бюджет (ОБ) 886 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 886 101,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской обла-

сти по реализации ими их отдельных расходных обязательств

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

областной бюджет (ОБ) 967 705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 967 705,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

поселений Иркутской области по реализации ими их отдель-

ных расходных обязательств

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

областной бюджет (ОБ) 287 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287 200,0

Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований Иркутской области по реализа-

ции ими их отдельных расходных обязательств

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 0,0 1 310 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310 243,5

областной бюджет (ОБ) 0,0 1 310 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310 243,5

Основное мероприятие «Распределение между бюджетами 

муниципальных образований средств федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий» 

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

министерство финансов Иркут-

ской области

всего 57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (ФБ)
57 874,2 56 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 604,2

Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере 

закупок в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Основное мероприятие «Организация и осуществление 

внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

Организация и осуществление внутреннего государственного 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

и контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд

служба государственного фи-

нансового контроля Иркутской 

области

всего 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1

областной бюджет (ОБ) 51 533,1 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 50 524,8 304 157,1
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Подпрограмма «Реализация государственной политики по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области» на 2015 - 2020 годы

всего
всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности проведе-

ния закупок путем обеспечения экономии бюджетных средств 

по состоявшимся закупкам при определении поставщиков 

конкурентными способами»

министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

Повышение эффективности проведения закупок путем обе-

спечения экономии бюджетных средств по состоявшимся 

закупкам при определении поставщиков конкурентными 

способами

министерство по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области

всего 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

областной бюджет (ОБ) 47 434,8 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 48 330,1 289 085,3

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2016 года                                                         № 285-пп

Иркутск

Об установлении шкалы для оценки критериев, применяемых 

при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона   от 13 июля 2015 

года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»,   пунктом 5 статьи 3 Закона Иркутской 

области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», ру-

ководствуясь 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. Установить шкалу для оценки критериев, применяемых при оценке и со-

поставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения сви-

детельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской 

области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕНА

постановлением Правительства Иркутской 

области

от 19 мая 2016 года № 285-пп

ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ И 

СОПОСТАВЛЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА 

ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 

ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО ОДНОМУ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование критерия
Количество 

баллов

1

Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в расчете на среднее количество транс-

портных средств, имевшихся в распоряжении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя 

или участников договора простого товарищества в 

течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса:

до 0,01 4

от 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 2

свыше 0,05 0

2

Опыт осуществления регулярных перевозок юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества, 

который подтвержден исполнением государствен-

ных контрактов либо свидетельствами об осущест-

влении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными право-

выми актами Иркутской области:

за каждый полный год имеющегося опыта осущест-

вления перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок

0,25, но не более 

1,5

при отсутствии опыта осуществления перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-

ок или опыт составляет менее одного полного года

0

3

Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществле-

ния перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок по 

межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок:

Класс транспортного средства 

(по габаритной длине)

Срок эксплуата-

ции транспорт-

ных средств

особо малый до 2 лет

3
малый до 3 лет

средний до 4 лет

большой, особо большой до 5 лет

особо малый от 2 до 4 лет

2
малый от 3 до 5 лет

средний от 4 до 7 лет

большой, особо большой от 5 до 10 лет

особо малый от 4 до 7 лет

1
малый от 5 до 10 лет

средний от 7 до 12 лет

большой, особо большой от 10 до 15 лет

особо малый свыше 7 лет

0
малый свыше 10 лет

средний свыше 12 лет

большой, особо большой свыше 15 лет

4

Влияющие на качество перевозок характеристики 

транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для 

осуществления перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок

4.1

Наличие низкого пола (для транспортных средств, 

осуществляющих перевозки по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок в пригородном 

сообщении)

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

4.2

Транспортные средства оснащены оборудованием 

для перевозок пассажиров с ограниченными воз-

можностями передвижения, пассажиров с детскими 

колясками (широкие двери, устройство наклона 

кузова, аппарель, подъемник для инвалидов, при-

способления для крепления инвалидной коляски в 

салоне и т.п.)

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

4.3
Наличие в салоне транспортного средства системы 

кондиционирования воздуха

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

4.4

Иные характеристики транспортных средств, пред-

лагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления пере-

возок по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок:

Наличие в салоне транспортного средства электрон-

ного табло автоматического отображения информа-

ции об остановочных пунктах

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства обо-

рудования для звукового (речевого) объявления 

остановочных пунктов и другой информации в 

автоматическом или другом режиме

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства обо-

рудования, осуществляющего непрерывную аудио- и 

видеофиксацию

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства, в том 

числе у водителя или кондуктора, оборудования, по-

зволяющего принимать плату за проезд с помощью 

платежных карт

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства детских 

удерживающих устройств или иных средств, позво-

ляющих пристегнуть ребенка возрастом до 12 лет с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства (только для 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

по межмуниципальному маршруту регулярных пере-

возок в междугородном сообщении)

0,1 (за каждое 

удерживающее 

устройство, но не 

более 0,5 на одно 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства электрон-

ного табло автоматического отображения инфор-

мации о температуре воздуха окружающей среды, 

температуре воздуха в салоне

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Наличие в салоне транспортного средства, осу-

ществляющего перевозки по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок в междугородном 

сообщении при протяженности маршрута более 

100 км, устройств для просмотра художественных, 

мультипликационных, научно-популярных, докумен-

тальных фильмов

0,1 (за каждое 

транспортное 

средство)

Примечание:

1. Расчет по критерию № 1 осуществляется путем деления количества до-

рожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 

товарищества или их работников (далее – участник открытого конкурса) в те-

чение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете 

на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения от-

крытого конкурса.

2. Расчет по критерию № 2 осуществляется путем подсчета количества лет, 

прошедших с месяца и года заключения государственного контракта, либо вы-

дачи свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному марш-

руту регулярных перевозок, либо иного документа, выданного в соответствии с 

нормативными правовыми актами Иркутской области.

3. Расчет по критерию № 3 осуществляется следующим образом:

1) определяется средний срок эксплуатации транспортных средств по каж-

дому классу; 

2) определяется количество баллов по каждому классу;

3) суммируются баллы, определенные в соответствии с подпунктом 2 на-

стоящего пункта;

4) исчисляется среднее арифметическое значение критерия путем деления 

значения, полученного в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на ко-

личество заявленных классов транспортных средств.

4. Расчет по критерию № 4 определяется путем суммирования баллов по 

каждому транспортному средству. Итоговый балл определяется путем сложения 

полученных баллов.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 мая 2016 года                                                   № 274-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности, которые 

осуществляются из местных бюджетов, на приобретение 

объектов недвижимости для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, в том числе с 

возможностью использования для реализации программ общего 

образования

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из 

местных бюджетов, на приобретение объектов недвижимости для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможно-

стью использования для реализации программ общего образования, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2016 года 

№ 216-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «местным бюджетам» дополнить словами «в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ир-

кутской области»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. В 2016 году субсидии предоставляются муниципальным образованиям 

Иркутской области, прошедшим в 2015 году отбор для предоставления субсидий 

в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от  24 октября 2013 года № 456-пп, при условии представле-

ния в министерство следующих документов: 

копии муниципальной программы;

выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтвержда-

ющей наличие в местном бюджете на 2016 год бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятия в размере, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9 

настоящего Положения.»;

3) в пункте 15 слова «настоящим Положением путем внесения в него соот-

ветствующих изменений» заменить словами «приложением к настоящему По-

ложению (прилагается)»;

4) пункт 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Соглашение в обязательном порядке должно содержать положение о том, 

что приемка объекта недвижимости, приобретенного за счет средств субсидий, 

осуществляется комиссионно с участием представителей министерства образо-

вания Иркутской области и министерства.»;

5) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от  13 мая 2016 года № 274-пп

«Приложение 

к Положению о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются 

из местных бюджетов, на приобретение объектов 

недвижимости для реализации образовательных программ 

дошкольного образования, в том числе с возможностью 

использования для реализации программ общего 

образования

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2016 ГОД

№ 

п/п

Муниципальные 

образования

 Иркутской области

Наименование объекта
Объем субсидий

 (тыс. руб.)

1 Шелеховский район

Детский сад в р.п. Боль-

шой Луг Шелеховского 

района

84 786,1

2
Муниципальное образова-

ние Нижнеудинский район

Детский сад в г. Нижнеу-

динске на 140 мест
55 486,4

3
Иркутское районное муни-

ципальное образование

Детский сад в п. Хомуто-

во на 190 мест
172 164,1

4
Иркутское районное муни-

ципальное образование

Детский сад в п. Макси-

мовщина на 140 мест
126 857,8

5
Иркутское районное муни-

ципальное образование

Детский сад в п. Березо-

вый на 240 мест
184 075,0

Итого: 623 369,4

».
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.04.2016 г.                                           № 34-мпр

Иркутск
 
О признании утратившим силу приказа министерства транспорта 
Иркутской области от 28 января 2014 года № 3-мпр

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

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу приказ министерства транспорта Иркутской 

области от 28 января 2014 года № 3-мпр «Об утверждении формы соглашения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области в целях софинансирования мероприятий госу-

дарственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплек-

са Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 мая 2016 года                                               № 417-мр

Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса 

муниципальных программ по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании и других социально-негативных 

явлений 

В соответствии с Положением об областном конкурсе муниципальных 

программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-

негативных явлений, утвержденным приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июля 2014 

года № 59-мпр, подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоу-

потребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 

веществами» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской об-

ласти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-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, с учетом протокола засе-

дания Экспертного совета областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных 

явлений от 6 мая 2016 года № 1, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1.  Утвердить итоги областного конкурса муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных 

явлений (далее – Конкурс) и признать победителем Усольское районное 

муниципальное образование, предоставившее на Конкурс  муниципальную 

программу Усольского района «Молодежная политика» на 2016-2018 годы, 

утвержденную Постановлением администрации Усольского районного муни-

ципального образования от -24 ноября 2015 года № 556.

2. Областному государственному казенному учреждению «Центр про-

филактики наркомании» (Колабердина О.В.) наградить победителя Конкурса 

- Усольское районное муниципальное образование дипломом министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и 

ценным призом на сумму 135 000 рублей.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра По физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области        

            П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.05.2016                                                                  № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве труда и занятости 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 июня 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  

№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркут-

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

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 28 декабря 2015 года № 88-мпр «Об утверждении Положения 

о порядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организа-

ций лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в 

министерстве труда и занятости Иркутской области, на которых распространя-

ются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального за-

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

Российской Федерации».

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

его официального опубликования.

Министр

                                                                                              Н.В. Воронцова 

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства труда и занятости  

Иркутской области

от 19.05.2016 № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Настоящим Положением устанавливается процедура принятия с разре-

шения министра труда и занятости Иркутской области (далее - министр) государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

труда и занятости Иркутской области (далее - министерство), в чьи должностные 

обязанности входит взаимодействие с иностранными государствами, междуна-

родными организациями, политическими партиями, другими общественными 

объединениями и религиозными объединениями (далее - гражданский слу-

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

иностранных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных 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 министру хо-

датайство о разрешении принять звание, награду (далее - ходатайство), состав-

ленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

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

трех рабочих дней представляет министру уведомление об отказе в получении 

звания, награды (далее - уведомление), составленное по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению.

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия мини-

стром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение в отдел кадровой и организационной работы управления правового и 

кадрового обеспечения министерства (далее – отдел кадровой работы) по акту 

приема-передачи в течение трех рабочих дней со дня их получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 

служебной командировки.

6. В случае если гражданский служащий по независящей 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 - 4 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 

представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к 

званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабоче-

го дня после устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения министром ходатайств, информирование 

гражданского служащего, представившего (направившего) ходатайство, о ре-

шении, принятом министром по результатам рассмотрения ходатайств, а также 

учет уведомлений осуществляются отделом кадровой работы.

Ходатайство (уведомление) регистрируется в Журнале регистрации хода-

тайств и уведомлений, который ведется отделом кадровой работы по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Положению.

Отказ в регистрации ходатайства (уведомления) не допускается.

8. На копии ходатайства (уведомления) после регистрации ставится отмет-

ка «Зарегистрировано» с указанием даты его поступления и регистрационного 

номера ходатайства (уведомления), фамилии, инициалов, должности и подписи 

лица, принявшего ходатайство (уведомление).

9. Копия ходатайства (уведомления) с отметкой о регистрации выдается не-

посредственно гражданскому служащему под роспись либо направляется через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

10. Ходатайство (уведомление) направляется отделом кадровой работы ми-

нистру для рассмотрения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

регистрации ходатайства (уведомления).

11. Срок для рассмотрения ходатайства и принятия решения не должен пре-

вышать десять рабочих дней.

12. По результатам рассмотрения ходатайства министром принимается 

решение об удовлетворении данного ходатайства или об отказе в его удовлет-

ворении.

Решение должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), замещаемую должность граж-

данского служащего;

2) наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объединения, 

присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомивших его 

о предстоящем их присвоении, получении;

3) наименование звания, награды;

4) реквизиты документов к званию, награде;

5) информацию 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.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официально-

го бланка министерства.

13. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служа-

щего отдел кадровой работы в течение десяти рабочих дней письменно сообща-

ет такому гражданскому служащему об этом и передает такому гражданскому 

служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней по акту приема-передачи.

14. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего отдел кадровой работы в течение десяти рабочих дней письменно 

сообщает такому гражданскому служащему об этом и направляет оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий 

орган иностранного государства, международную организацию, политическую 

партию, иное общественное объединение, в том числе религиозное, или другую 

организацию.

15. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения вы-

даются гражданскому служащему лично под роспись либо направляются через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

16. В случае удовлетворения министром ходатайства о принятии звания, на-

грады гражданскому служащему в трудовую книжку вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера документа о награждении. Копии документов 

к званию, награде приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Заместитель министра  

                                                                     Е.Л. Егорова 

Приложение 1

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных 

объединений

Министру труда и занятости 

Иркутской области

от ______________________________

_________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание

(за исключением научного) иностранного государства, международной

организации, политической партии, другого общественного объединения

и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять  _____________________________________

_______________________________________________________________

(наименование награды, почетного или специального звания)

_______________________________________________________________

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

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде, почетному или

_______________________________________________________________.

специальному званию)

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 отдел кадровой и организационной работы управления правового и ка-

дрового обеспечения в министерстве труда и занятости Иркутской области

 «____» _____________ 20 ____ г. _______________________________________

   (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Положению о порядке принятия государственны-

ми гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве труда и занятости 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 объединений

Министру труда и занятости 

Иркутской области

от ______________________________

_________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении награды, почетного или специального звания 

(за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, 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)

Приложение 3

к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в министерстве труда и 

занятости Иркутской области наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных 

объединений

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДУ, ПОЧЕТНОЕ ИЛИ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В 

ПОЛУЧЕНИИ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДРУГОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на июнь 2016 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Министерство образования 

Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных образовательных 

организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской 

области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

22 июня,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 

министра

29 июня,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра 24 июня, пятница

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра

15 июня, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 мая 2016 года                                                                                                                      № 63-мпр

г. Иркутск

Об утверждении тарифов на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляемые гражданам 

государственными организациями социального обслуживания Иркутской области

В соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, установленным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 10 декабря 2014 года № 190-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Утверждено

приказом министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2016 года № 63-мпр                

      

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому

      

№ п/п Наименование социальной услуги Условия оказания социальных услуг Единица измерения

Средняя норма 

времени на едини-

цу измерения, мин.

Тариф на социальную услугу с 

учетом районного коэффициента к 

заработной плате, рубли

1,2 1,3

1 2 3 4 5 6 7

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

- до 500 метров

1 заказ весом до 7 кг

25 62,00 67,20

- от 500 до 1 000 метров 50 124,00 134,40

- свыше 1 000 метров 75 186,00 201,60

1.2. Помощь в приготовлении пищи 1 заказ 35 86,80 94,00

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление) 1 кормление 15 37,20 40,30

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи - до 5 платежей 1 заказ 30 74,40 80,60

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

- до 500 метров
1 заказ общим весом сухого 

белья до 7 кг

30 74,40 80,60

- от 500 до 1 000 метров 60 148,80 161,20

- свыше 1 000 метров 90 223,30 241,80

1.6.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),  топка 

печей,  обеспечение водой, в том числе:
    

1.6.1. Покупка топлива помощь в оформлении документов 1 заказ 35 86,80 94,00

1.6.2. Топка печи
доставка до 10 кг от места хранения к 

печи, закладка, розжиг
1 печь 20 49,60 53,70

1.6.3. Доставка воды (для получателей услуг, проживающих в помещениях без централизованного водоснабжения)
- до 500 метров 1 ведро (10 л) 10 24,80 26,90

подвозная вода до 240 л 60 148,80 161,20

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
1 заказ  (время на сопрово-

ждение не учтено)
15 37,20 40,30

1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 1 заказ 60 148,80 161,20

1.9. Уборка жилых помещений 1 заказ 15 37,20 40,30

1.10. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 1 заказ 35 86,80 94,00

1.11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 1 заказ 15 37,20 40,30

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи 1 заказ 15 37,20 40,30

2.2. Содействие в получении медицинской помощи

- до 500 метров

1 заказ

40 99,20 107,50

- от 500 до 1 000 метров 60 148,80 161,20

- свыше 1 000 метров 80 198,40 214,90

2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 1 заказ 25 62,00 67,20

2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации
Организация оформления 1 заказ 25 62,00 67,20

Организация получения 1 заказ 25 62,00 67,20

2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 1 заказ 30 112,80 122,20

2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 1 заказ 25 62,00 67,20

2.7. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 1 заказ 15 54,60 59,20

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздорови-

тельных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 консультация, беседа, 

лекция
35 131,60 142,60

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  1 занятие 35 131,60 142,60

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 1 занятие 35 131,60 142,60

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 1 посещение 30 74,40 80,60

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 1 консультация 30 74,40 80,60

3.3. Социально-психологический патронаж 1 заказ 40 99,20 107,50

3.4. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 1 заказ 30 74,40 80,60

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 1 обучение 25 62,00 67,20

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслу-

живания, общения и контроля, направленных на развитие личности
1 консультация 40 99,20 107,50

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 1 консультация 50 124,00 134,30

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1 заказ 30 74,40 80,60

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 1 мероприятие 60 148,80 161,20

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1 мероприятие 60 148,80 161,20

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 1 заказ 35 86,80 94,00

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними
1 заказ 60 148,80 161,20

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 1 заказ 20 49,60 53,70

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 1 заказ 20 49,60 53,70

6.3. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке 1 заказ 30 74,40 80,60

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 средствами реабилитации 1 занятие 25 62,00 67,20

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан 1 занятие 60 148,80 161,20

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 1 занятие 40 99,20 107,50

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 1 занятие 40 99,20 107,50
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

Заказчик ООО СК «Альпийский дом» (юр/почтовый адрес: 664020 г. Иркутск, ул. Шевченко, 

д. 51) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 

обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Административ-

ное здание производственной базы по изготовлению рубленных домов по адресу: Иркутский район, 

с. Пивовариха, ул. Дорожная, 3, кадастровый номер 38:06:140103:112», включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 28 июля  2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область,  Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 

(здание культурно-спортивного комплекса).

Дата и время проведения слушаний: 28 июня 2016 года, 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с  27 мая 2016 года по 27 июня 2016 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевченко, д. 51;

– Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании администрации Уша-

ковского МО).  

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Трусовой Лидией Афанасьевной, 669401 Иркутская область, Нукут-

ский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, адрес электронной почты alkheeva@gmail.com, 

номер телефона 89148732534, номер аттестата  38-13-591, в отношении земельного участка с кадастро-

вым 38:36:000030:35, расположенного: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, садоводче-

ское товарищество «Зеленая горка», дом 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-

ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грязнова Юлия Сергеевна (Иркутская область, Иркутский 

район, с. Хомутово, ул. Зеленая, д. 8), номер телефона 89149019549.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, садоводческое товарищество «Зеленая 

горка», дом 23, 30 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14 июня 2016 г. по 29 июня 2016 г. по адресу: Иркутская область, Нукутский 

район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-

ние границ: кадастровый номер 38:36:000030:33, местоположение Иркутская обл., г. Иркутск, р-н Сверд-

ловский, садоводческое товарищество «Зеленая горка», уч. № 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный 

участок.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы по подготовке проекта межевания по первому земельному участку проводятся 

в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:14:250118:42, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая (разрешенное использование: сельскохозяй-

ственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Чемоданов Николай Валентинович. Почтовый адрес за-

казчика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Молодежная, 2, телефон 89245497192. 

Образуемый земельный участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, 

0,5 км на юго-запад  от  с. Талая, 7,6 км на северо-восток от  д. Георгиевка, 1,6 км на север от р. Бирюса.

Кадастровые работы по подготовке проекта межевания по второму земельному участку проводятся 

в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:14:250123:237, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Березовка (разрешенное использование: сельско-

хозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Бахонько Виктор Сергеевич. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Бурлова, 6, кв. 100/2, телефон 89500566944. Образуемый земельный 

участок площадью 14,9 га расположен: Иркутская область, Тайшетский район, примыкает к автомо-

бильной дороге Тайшет-Березовка, 3,2 км на север  от  с. Березовка, 0,7 км на восток от автомобильной 

дороги Тайшет-Шелехово.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридца-

ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 

1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью 

«Киренская лесоперерабатывающая компания» (ИНН 3808135727/ОГРН 1063808093271, 664002 

г. Иркутск, ул. Волгоградская, 55-18) (далее по тексту – ООО «КЛПК») Перетятько Кирилл Валерье-

вич (ИНН 381205540368, СНИЛС 067-706-379-94), членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, номер в реестре  001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утверж-

денный решением Арбитражного суда Иркутской области от 23.01.2014 г., дело № А19-14988/2013, со-

общает, что торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Киренская лесоперерабатывающая 

компания» (сообщение в газете «Коммерсантъ» № 56  от 02.04.2015 г. № 38030000141, в газете «Об-

ластная» № 33 от 01.04.16 г., ЕФРСБ от 04.04.2016 г. № 1015234), назначенные на 16.05.2016 г. на сайте 

в сети интернет www.regtorg.com (оператор электронной площадки ООО «Сирин») идентификационный 

номер 933-ОАОФ, признаны несостоявшимися, так как к участию в торгах допущен один участник - ООО 

«Вудимпекс» (664047 г. Иркутск, ул. Советская, д.3, оф. 101; ИНН: 3811093467; ОГРН: 1053811138798), 

принято решение о заключении договора купли-продажи по лоту №1 с ООО «Вудимпекс» по цене 1 835 

000 руб. (НДС не облагается).

Заинтересованность Заявителя ООО «Вудимпекс» по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-

ному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный 

управляющий, отсутствует. 

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7, ул. Декабрьских Событий, д. 125, 

оф. 405, а/я 93. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А № 3245617, выданный в 1998 г. МОУ 

СОШ № 1 города Усть-Илимска на имя Третьяковой Анастасии Евгеньевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия 113824 № 0098848), выданный 01.02.14 г. Ангарским техникумом обще-

ственного питания и торговли города Ангарска на имя Лейнвебера Василия Владиславовича, считать 

недействительным.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2016 года                                                               № 289-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководству-

ясь 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 региональную программу капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 

годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 

марта 2014 года № 138-пп (далее – программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

пункт 3 строки «Участники Программы» дополнить словами «(далее – реги-

ональный оператор)»;

строку «Цель Программы» изложить в следующей редакции:

« Цели 

Программы

1. Планирование и организация проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области.

2. Контроль своевременности проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

собственниками помещений в таких домах, региональ-

ным оператором »;

пункт 1 строки «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Проведение капитального ремонта общего имущества во всех много-

квартирных домах на территории Иркутской области (в том числе многоквар-

тирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за 

исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квар-

тиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверж-

дения или актуализации Программы в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области, приняты решения о сносе или реконструкции.»; 

2) в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Целями Программы являются:»;

дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«планирование и организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области;

контроль своевременности проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, 

региональным оператором.»;

в абзаце втором слова «указанной цели» заменить словами «указанных 

целей»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«1. Проведение капитального ремонта общего имущества во всех много-

квартирных домах на территории Иркутской области (в том числе многоквар-

тирных домах, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за 

исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квар-

тиры, а также многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверж-

дения или актуализации Программы в порядке установленном Правительством 

Иркутской области, приняты решения о сносе или реконструкции.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Программа формируется на срок 30 лет, необходимый для проведения 

капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах на 

территории Иркутской области (в том числе многоквартирных домах, все поме-

щения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением много-

квартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры, а также 

многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или акту-

ализации Программы в порядке, установленном Правительством Иркутской об-

ласти, приняты решения о сносе или реконструкции.»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Перечень всех многоквартирных домов на территории Иркутской области 

(в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат 

одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирных домов, в которых 

имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, в отношении 

которых на дату утверждения или актуализации Программы в порядке, уста-

новленном Правительством Иркутской области, приняты решения о сносе или 

реконструкции, перечень основных видов услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, плановые предельные 

сроки проведения капитального ремонта общего имущества в этих домах при-

ведены в приложении к  Программе.»;

3) в разделе III «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце пятом слова «(специализированная некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»)» ис-

ключить;

абзацы шестой – тринадцатый признать утратившими силу;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Средства фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-

мального размера взноса на капитальный ремонт, ежегодно устанавливаемого 

Правительством Иркутской области, могут использоваться на финансирование 

только услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, перечень которых определен в статье 4 Закона Иркутской об-

ласти № 167-ОЗ.»;

абзацы пятнадцатый – двадцать пятый признать утратившими силу;

абзацы двадцать седьмой – двадцать девятый признать утратившими силу.

4) в абзаце втором раздела IV «ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова «пятилетнего», «пятилетним» заменить со-

ответственно словами «трехлетнего», «трехлетним»;

5) в разделе V «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом слово «пятилетнего» заменить словом «трехлетнего»;

в абзаце втором слова «пятилетний», «пятилетнем» заменить соответствен-

но словами «трехлетний», «трехлетнем».

2. Настоящее постановление, за исключением подпунктов 4, 5 пункта 

1, вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Подпункты 4, 5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 

1 января 2017 года.
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