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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 июня 2016 года                                                        № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
министерства сельского хозяйства Иркутской области по 
исполнению государственной функции «Государственный 
надзор в области племенного животноводства»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Внести в административный регламент министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области по исполнению государственной функции «Государ-

ственный надзор в области племенного животноводства», утвержденный при-

казом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 сентября 2012 

года № 50-мпр (далее – административный регламент), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 4 (1) следующего содержания:

«4 (1). Министерство при организации и проведении проверок запраши-

вает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Пра-

вительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения организациями по племенному животноводству требований законо-

дательства о племенном животноводстве и предоставление указанных сведений 

предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с 

ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», осуществляются с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.»;

2) в пункте 8:

дополнить подпунктом «ж (1)» следующего содержания:

«ж (1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-

ного представителя организации по племенному животноводству с документами 

и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия;»;

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-

рок в случае его наличия у организации по племенному животноводству;»;

3) дополнить пунктом 8 (1) следующего содержания:

«8 (1). Должностные лица министерства при проведении проверки не впра-

ве:

а) проверять выполнение требований законодательства о племенном жи-

вотноводстве, если такие требования не относятся к полномочиям министерства;

б) проверять выполнение требований, установленных нормативными право-

выми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствую-

щих законодательству Российской Федерации;

в) проверять выполнение требований законодательства о племенном жи-

вотноводстве, не опубликованными в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке;

г) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя организации по племенному животноводству, за ис-

ключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;

д) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

е) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-

щей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова-

ний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб 

и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламен-

тами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений;

ж) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации;

з) превышать установленные сроки проведения проверки;

и) осуществлять выдачу организациям по племенному животноводству 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контро-

лю;

к) требовать от организации по племенному животноводству представ-

ления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Пра-

вительством Российской Федерации перечень;

л) требовать от организации по племенному животноводству представле-

ния информации, которая была представлена ранее в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государствен-

ных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами «б (1)», «б (2)» следующего содержания:

«б (1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ми-

нистерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация;

б (2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, в министерство по 

собственной инициативе;»;

5) в пункте 24:

дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:

 «В случае необходимости при проведении проверки организации по пле-

менному животноводству, являющейся субъектом малого предпринимательства, 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено 

министром сельского хозяйства Иркутской области (далее – министр) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки при-

останавливаются связанные с указанной проверкой действия министерства на 

территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 

субъекта малого предпринимательства.»;

в абзаце втором слова «министром сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – министр)» заменить словами «министром»;

6) в пункте 33 слова «подписанного электронной подписью» заменить сло-

вами «подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;

7) в пункте 41 слова «подписанного электронной подписью» заменить сло-

вами «подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;

8) в пункте 83:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации по 

племенному животноводству под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя организации по племенному 

животноводству, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках государственного надзора в области племенного 

животноводства акт проверки может быть направлен в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации по племенному животноводству. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-

ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-

чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-

ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-

лю организации по племенному животноводству под расписку либо направля-

ется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках государственного надзора в области племенного животноводства), спо-

собом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При 

этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 

документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ми-

нистерства.»;

9) пункт 85 дополнить предложением следующего содержания:

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных до-

кументов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-

цированной электронной подписью проверяемого лица.»;

10) пункт 133 признать утратившим силу;

11) пункт 134 признать утратившим силу.

2. Положения подпунктов «к», «л» пункта 8 (1) административного регла-

мента в отношении проверок, проводимых при осуществлении государственного 

надзора в области племенного животноводства, применяются с 1 января 2017 

года.

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИЮЛЬ 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

13 июля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 

министра

27 июля,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра 6 июля, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра

20 июля, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам 

об административных правонарушениях*)

4, 18 июля (понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

Исполнительный орган 

государственной власти

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма

Запись 

по телефону

 служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

служба государственного финансового 

контроля Иркутской области

Максимова 

Елена Викторовна

Массель 

Олег Геннадьевич

Первый заместитель 

руководителя

Заместитель 

руководителя

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности 

о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных 

заданий;

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

13 июля

2016 года, среда,

с 17:00 до 18:00

6 июля

2016 года, среда,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Ленина, 13

кабинет № 3

г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13 

кабинет № 10

20-00-69

20-00-69
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Иркутской области в соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 7 статьи 51 Закона Иркутской обла-

сти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» информирует о перечне региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических 

печатных изданий, представленном Управлением Роскомнадзора по Иркутской области.

Сведения о региональных государственных организациях телерадиовещания

№ 

п/п

Наименование организации

 телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого 

этой организа-

цией средства 

массовой 

информации

Форма периоди-

ческого распро-

странения СМИ 

(телеканал, 

радиоканал, 

телепрограмм, 

радио-

программа)

Территория 

распростра-

нения СМИ в 

соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, радио-

вещание

Регистраци-

онный номер 

свидетельства 

о регистрации 

средства массо-

вой информации

Дата выдачи 

свидетель-

ства о 

регистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический 

адрес организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) орга-

низации телерадиовещания

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Указание на то, 

что соответству-

ющий телеканал, 

радиоканал, 

(телепрограмма, 

радиопрограмма) 

являются специ-

ализированными

1

Общество с ограниченной от-

ветственностью Телекомпания 

«Альтернативная Иркутская 

Студия Телевидения»

АИСТ телеканал г. Иркутск
Эл 

№ ТУ38-00536
6/27/2012

664025, г. Иркутск, 

ул. Российская, 

д. 13 А

Базархандаева Евгения Амгала-

новна; Голубевский Владимир 

Леонидович; Коптилов Сергей 

Владимирович; Марков Сергей 

Александрович; Областное 

государственное автономное 

учреждение «Издательский 

центр»

60 % (Иркутская 

область)
- - -

2

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образова-

ния «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет»

Учебно-об-

разовательный 

канал ИрГТУ

телеканал г. Иркутск
Эл 

№ ТУ38-00818
5/6/2015

664074, г.Иркутск, 

ул. Лермонтова,83

Министерство образования и 

науки Российской Федерации
- - - -

3

Государственная телевизионная 

и радиовещательная компа-

ния «Иркутск», филиал ФГУП 

«Всероссийская государственная 

телерадиокомпания « (ФГУП 

«ВГТРК»)

Телеканал Рос-

сия (Россия 1)
телеканал г. Иркутск

Эл 

№ ФС 77 - 48137
12/30/2011

125040, г. Москва, 

5-я ул. Ямского 

Поля, д. 19/21; 

664003, г.Иркутск, 

ул. Горького,15

Правительство Российской 

федерации
- - - -

Радио России радиоканал г. Иркутск
Эл 

№ ФС 77 - 48131
12/30/2011 - - - -

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№ 

п/п

Наименование 

периодического 

печатного 

издания

Территория его 

распространения 

в соответствии со 

свидетельством о 

регистрации сред-

ства массовой 

информации

Регистрацион ный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетельства о 

регистрации средства 

массовой инфор-

мации

Юридический адрес редакции 

периодического печатного 

издания

Учредитель (учредители) периодиче-

ского печатного издания, редакции 

печатного издания)

Доля (вклад) 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации 

в уставном 

(складочном) 

капитала

Вид вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

на их функци-

онирование

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации на 

их функцио-

нирование

Перио-

дичность 

выпуска пе-

риодического 

печатного 

издания 

Указание на то, что перио-

дическое печатное издание 

является специализиро-

ванным

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

1
Братский 

университет

г. Братск (Иркут-

ская область)
ПИ № ТУ 38 - 00860 12/14/2015

665709, Иркутская область, 

г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 

Макаренко, д. 40, строение 2

Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Братский 

государственный университет»

- - -
1 раз в 

неделю 

Освещение проблем и 

текущих событий в высшей 

школе и Братском госу-

дарственном техническом 

университете

2
Панорама 

округа

Иркутская об-

ласть
ПИ № ТУ 38 - 00699 12/17/2013

669001, Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Буденного, 5

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа; Областное государ-

ственное автономное учреждение «Из-

дательский центр»; Аппарат Губернато-

ра Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

- - -
1 раз в 

неделю
-

3
Усть-Ордын 

унэн

Усть-Ордынский 

Бурятский округ 

(Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 38 - 00245 5/7/2010

669001, Иркутская, Эхирит-

Булагатский район, п.Усть-

Ордынский, ул. Ленина, д. 18

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа
- - -

1 раз в 

неделю
-

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 

п/п

Наименование организа-

ции телерадиовещания

Наименование 

выпускаемого 

этой организа-

цией средства 

массовой инфор-

мации

Форма пери-

одического 

распростра-

нения СМИ 

(телеканал, 

радиоканал, 

телепро-

грамм, 

радиопро-

грамма)

Территория 

распростра-

нения СМИ в 

соответствии с 

лицензией на 

телевизионное 

вещание, радио-

вещание

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата вы-

дачи свиде-

тельства о 

регистрации 

средства 

массовой 

информа-

ции

Юридический адрес 

организации телерадио-

вещания

Учредитель (учредители) 

организации телерадиове-

щания

Доля (вклад) 

муници-

пальных 

образований 

в уставном 

(складочном) 

капитале

Вид выделявшихся бюд-

жетных ассигнований из 

местного бюджета на их 

функционирование

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на 

их функцио-

нирование

Указание на 

то, что соот-

ветствующий 

телеканал, 

радиоканал, 

(телепро-

грамма, 

радиопро-

грамма) 

являются 

специализи-

рованными

1

Управление по развитию 

культурной сферы и библи-

отечного обслуживания» 

Зиминского городского 

муниципального образо-

вания»

Зима-ТВ телеканал г. Зима ЭЛ № ТУ38-00585 11/8/2012
665390, Иркутская обл., 

г. Зима, ул. Ленина, д. 4

Администрация Зиминского 

городского муниципального 

образования

- - - -

2

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Информационный центр 

«Черемхово»

Вести Черемхова радиоканал г. Черемхово ЭЛ № ТУ38-00558 8/20/2012

665415, Иркутская 

обл., г. Черемхово, ул. 

Ф.Патаки, д. 1

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города 

Черемхово

- - - -

ТСТ (Территори-

альная студия 

телевидения) 

телеканал г. Черемхово Эл № ТУ38-00856 12/4/2015 - - - -

3

Муниципальное автоном-

ное учреждение «Телера-

диокомпания «Братск»

ТВК-2 канал телеканал г. Братск Эл № ТУ38-00647 6/27/2013

665710, Иркутская обл., 

г. Братск, жилрайон 

Центральный, ул. Янгеля, 

д. 111 А, пом. 1002

Администрация муниципаль-

ного образования города 

Братска

- - - -

Радиопрограмма 

Телерадиокомпа-

нии «Братск

радиоканал г. Братск Эл № ТУ38-00644 6/20/2013 - - - -

Телерадиокомпа-

ния «Братск
телеканал г. Братск Эл № ТУ38-00645 6/20/2013 - - - -

4

Открытое акционерное 

общество «ТЕЛЕКОМПА-

НИЯ АКТИС» 

Телеканал 

АКТИС
телеканал

г. Ангарск (Ир-

кутская область)
Эл № ТУ 38 - 00704 1/28/2014

665826, Иркутская 

область, г.Ангарск, 12 

А микрорайон, д.8, по-

мещение 56

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Ангарского 

городского округа; ОАО «Ка-

равай»; ОАО «АУС»; Токмин 

Сергей Алексеевич

2,14 % 

Ангарского 

городского 

округа

- - -

5

Муниципальное Предпри-

ятие «Телерадиокомпания 

«Диалог» Усть-Кутского 

Муниципального Образо-

вания

Радиоканал 

«Лена-FM»
радиоканал г.Усть-Кут Эл № ТУ 38-00802 2/16/2015

666784, Иркутская обл., 

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 88

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Усть-Кутского 

муниципального образования

- - - -

Телеканал «Диа-

лог»
телеканал г.Усть-Кут Эл № ТУ 38-00660 7/30/2013 -

Ассигнования в форме 

субсидий из бюджета 

Усть-Кутского муници-

пального образования

487, 7 тыс.

руб.
-
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Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ 

п/п

Наименование пери-

одического печатного 

издания

Территория его распро-

странения в соответствии 

со свидетельством о 

регистрации средства 

массовой информации

Регистрационный 

номер свидетель-

ства о регистрации 

средства массовой 

информации

Дата выдачи 

свидетель-

ства о ре-

гистрации 

средства 

массовой 

информации

Юридический адрес 

редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) пери-

одического печатного издания, 

редакции печатного издания)

Доля (вклад) муници-

пальных образований 

в уставном (складоч-

ном) капитале

Вид выделяв-

шихся бюджет-

ных ассигнова-

ний из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Объем вы-

делявшихся 

бюджетных 

ассигнований 

из местного 

бюджета на их 

функциониро-

вание

Периодич-

ность выпуска 

периодиче-

ского печат-

ного издания 

Указание на то, 

что периодиче-

ское печатное 

издание являет-

ся специализи-

рованным

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

1 Аларь Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00470 3/11/2012
669452, п. Кутулик, ул. 

Матвеева, 44

Администрация Аларского 

района
-

бюджетные 

ассигнования 

 4 млн. 31 тыс. 

руб.

1 раз в 

неделю
-

2 Ангарские ведомости

Ангарский городской 

округ (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 38 - 00890 5/18/2016
665827, г.  Ангарск, 11 

микрорайон, д. 7/7А

Администрация Ангарского 

городского округа
-

бюджетные 

ассигнования 

в 2015 году: 

бюджет 

Ангарского 

муниципально-

го образования 

- 3 834 100 

руб., бюджет 

Ангарского 

городского 

округа - 7 905 

393 руб.

1 раз в 

неделю 
-

3 Ангарские огни
г. Иркутск (Иркутская 

область)
 № И - 0134 3/31/1999

664007 г. Иркутск,ул. С. 

Перовской, 30/1 каб. 312

Администрация Иркутского 

районного муниципального 

образования; Муниципальное 

автономное учреждение Иркут-

ского районного муниципального 

образования «Редакция газеты 

«Ангарские огни»

- субсидия  3 600 699 руб.
1 раз в 

неделю
-

4 Байкальская газета
Слюдянский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ФС 13 - 0413 8/24/2006

665930, Иркутская об-

ласть, Слюдянский район, 

г. Байкальск, Южный 

квартал 3-й, д. 16

Администрация Байкальского 

городского поселения
-

бюджетные 

средства в виде 

лимитных обяза-

тельств 

за 2015 год в 

размере 2 178 

605,10 руб.

1 раз в 

неделю
-

5 Байкальские зори
Ольхонский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ТУ 38 - 0467 3/7/2012

666130, Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, 

с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 16

Учреждение Администрация 

Ольхонского районного муници-

пального образования

- субсидия 1 579 800 руб.
1 раз в 

неделю
-

6
Балаганская районная 

газета

Балаганский район  (Ир-

кутская область)
ПИ № ФС13-0456 12/8/2006

666391 Иркутская обл, 

Балаганский район, п. Ба-

лаганск, ул. Ангарская 91

Администрация муниципального 

образования Балаганский район
-

бюджетные 

ассигнования

 1 746 665,43 

руб.

1 раз в 

неделю
-

7
ВЕЧЕРНИЙ УСТЬ-

ИЛИМ

г. Усть-И лимск и Усть-

Илимский район (Иркут-

ская область)

ПИ № ТУ 38 - 00368 7/8/2011

666679, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Илимск, ул. 

Мечтателей, д. 10

Общество с ограниченной 

ответственностью «Редакция 

газеты «Вечерний Усть-Илим»; 

Бочаров Антон Александрович; 

Муниципальное образование 

«Усть-Илимский район»

22.199999999999999 

% Муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»

- -
1 раз в 

неделю 
-

8 Вестник района

Зиминский рн, гг. Зима, 

Саянск (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ФС13-0004 1/19/2007

665390, Иркутская 

область, г. Зима, ул. По-

даюрова, 3 «В»

Администрация Зиминского 

районного муниципального об-

разования

- - -
1 раз в 

неделю
-

9 ДИАЛОГ - ТВ

г. Усть-Кут, Усть-Кутский 

район (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 38 - 00168 9/29/2009

666784 Иркутская область,  

г. Усть-Кут, ул. Кирова, 

д. 88

Муниципальное Предприятие 

«Телерадиокомпания «Диалог» 

Усть-Кутского Муниципально-

го Образования; Комитет по 

управлению имуществом и про-

мышленностью Усть-Кутского 

муниципального образования

- - - еженедельно -

10 ЗАРЯ
Баяндаевский р-н (Иркут-

ская область)
 № И-0107 10/27/1993

669120, Иркутская об-

ласть, с. Баяндай, ул. 

Гагарина, 45

Администрация Баяндаевского 

района
- - -

1 раз в 

неделю
-

11 Знамя труда
Осинский район (Иркут-

ская область)
ПИ № ТУ 38 - 00560 8/21/2012

669200, Иркутская об-

ласть, Осинский район, с. 

Оса, ул. Некрасова, 10

Администрация муниципального 

образования «Осинский район»
- - -

1 раз в 

неделю
-

12 Иркутск
г.Иркутск (Иркутская 

область)
ПИ № ФС 13 - 0211 12/31/2004

664007, г. Иркутск, ул. 

Декабрьских событий, 102, 

офис 18

Администрация г. Иркутска - субсидия 14 433 000 руб.
1 раз в 

неделю
-

13 Киренга
Казачинско-Ленский рай-

он (Иркутская область)
ПИ № ТУ 38 - 00853 11/17/2015

666510, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Ленский 

района, с. Казачинское, ул. 

Иванова, дом 12

Администрация Казачинско-Лен-

ского муниципального района
- субсидия 

4 611 781,35 

руб.

1 раз в 

неделю 
-

14 Ленские вести Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00103 1/29/2009
665780 , Иркутская,обл., г. 

Усть-Кут, ул.Кирова, 39, 

Администрация Усть-Кутского 

муниципального образования
- субсидия 

1 169,7 тыс.

руб.

1 раз.в 

неделю
-

15 Ленский шахтер

г. Бодайбо и Бодайбин-

ский район (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 00506 4/13/2012

666904, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. 

Урицкого, д. 18

Администрация муниципаль-

ного образования г. Бодайбо и 

района

- - -
2 раза в 

неделю
-

16
Мое село, край Черем-

ховский
Иркутская область ПИ № ФС 13 - 0249 4/12/2005

665413, Иркутская область 

г. Черемхова, ул. Школь-

ная, 2, офис 2

Муниципальное унитарное 

предприятие Черемховского 

районного муниципального 

образования «Газета Мое село, 

край Черемховский»; Комитет 

по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского 

районного муниципального об-

разования

- субсидия  2 700 000 руб.
1 раз в 

неделю
-

17
Новая Приокская 

правда

город Зима, Зиминский 

район (Иркутская об-

ласть)

ПИ № ТУ 38 - 00687 11/22/2013

665390, Иркутская об-

ласть, город Зима, ул. 

Коммунистическая, 44

Зиминское городское муници-

пальное автономное учреждение 

«Зиминский информационный 

центр»; Администрация Зимин-

ского городского муниципально-

го образования

- субсидия 5 180 866 руб.
1 раз в 

неделю 
-

18 Саянские зори
г. Саянск (Иркутская 

область)
ПИ № ТУ 38 - 00438 2/6/2012

666304, Иркутская обл., 

Саянск, мкр. Олимпий-

ский, д. 30

Муниципальное автономное 

учреждение «Саянские средства 

массовой информации»; Адми-

нистрация городского округа 

муниципального образования 

«город «Саянск»

- - -
1 раз.в 

неделю
-

19 Свет Октября Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00498 4/11/2012

669401,  Иркутская, 

пос. Ново-Нукутский, 

ул.Ленина, 17, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Газета «Свет 

Октября»; Администрация 

муниципального образования 

«Нукутский район»

-
субсидия за 

2015 год
 2 530 000 руб.

1 раз.в 

неделю
-

20 Свирская энергия Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00889 5/18/2016

665420, Иркутская 

область, г. Свирск, ул. 

Ленина, д. 31

Муниципальное учреждение 

«Информационный центр 

«Свирск»; Администрация горо-

да Свирска

-

бюджетные 

ассигнования за 

2015 год

 4 933 000 руб.
1 раз в 

неделю
-

21 Сельская правда  Иркутская область  № И-0071 12/23/1993

666310 Иркутская, пос.

Бохан, Типографский пер., 

1, тел. 95-6-60

Администрация Боханского райо-

на; Боханская редакция районной 

газеты «Сельская правда»

- - -
1 раз в 

неделю
-

22 Славное море
Слюдянский район (Ир-

кутская область)
ПИ № ТУ 38 - 00551 8/3/2012

665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул.Ленина, 

д. 110

Администрация муниципального 

образования Слюдянский район
-

субсидия за 

2015 год в

 1 987 351,05 

руб.

1 раз в 

неделю
-

23 Усть-ОрдаИнформ Иркутская область ПИ № ФС13-0108 9/10/2007
669001,п. Усть-Ордынский, 

ул. Балтахинова, 19

Администрация муниципального 

образования «Усть-Ордынское»
- - -

1 раз в 

неделю
-

24 Усть-Удинские  вести
Усть-Удинский район 

(Иркутская область)
ПИ № ТУ 38 - 00348 5/13/2011

664017, г. Иркутск, ул. По-

мяловского,  д. 17а, кв. 33

Администрация Усть-Удинского 

района Иркутской области; 

Районное муниципальное обра-

зование «Усть-Удинский район»

- - -
1 раз в 

неделю 
-
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25 Черемховский рабочий

г. Черемхово, г. Свирск, 

Черемховский район 

(Иркутская область)

ПИ № ТУ 38 - 00096 1/19/2009
665415, г. Черемхово, ул. 

Ленина, 29

Администрация муниципального 

образования «город Черемхо-

во»; Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты 

«Черемховский рабочий»город 

Черемхово»

- - -
1 раз в 

неделю
-

26 Чунский край Иркутская область ПИ № ТУ 38 - 00734 4/11/2014

665514, Иркутская об-

ласть, Чунский район, р.п. 

Чунский, ул. Мира,  49

Муниципальное бюджетное уч-

реждение «Центр бухгалтерско-

го, материально-технического и 

информационного обеспечения»

- - -
1 раз в 

неделю 
-

27 Шелеховский вестник

Шелеховский район, го-

род Шелехов (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 00625 3/6/2013

666032, Иркутская об-

ласть, г. Шелехов, квартал 

20, д. 84

Муниципальное автономное уч-

реждение Шелеховского района 

«Редакция газеты «Шелехов-

ский вестник»; Администрация 

Шелеховского муниципального 

района

- субсидия 1 425 000 руб.
1 раз в 

неделю 
-

28
Эхирит-Булагатский 

вестник
Иркутская область ПИ № 13-0518 7/3/2003

669001, п. Усть-

Ордынский, ул.Ватутина, 

63

Администрация муниципального 

образования «Эхирит-Булагат-

ский район»

- - -
1 раз в 

неделю
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                       Иркутск                                № 91-спр

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Окружные коммунальные системы» на территории 
Баяндаевского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «Окружные 

коммунальные системы» на территории Баяндаевского района, согласно при-

ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 91-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 

БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период 

действия
Вода

ООО «Окружные 

коммунальные 

системы»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 05.07.2016

по 31.12.2016
249,50

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 05.07.2016

по 31.12.2016
249,50

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                  Иркутск                            № 90-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Окружные коммунальные системы» на 
территории Баяндаевского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 июня 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Окружные коммунальные системы» на территории Баяндаевского района, 

согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 июня 2016 года № 90-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 
БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не

облагается)

Период действия Вода

ООО «Окружные 

коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 05.07.2016

по 31.12.2016
2 996,32

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

           З.С. Крынина 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2016 года                 Иркутск                           № 92-спр

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО 
«Окружные коммунальные системы», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Баяндаевского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 24 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Окружные коммунальные 

системы», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-

той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Баянда-

евского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют

с 5 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 июня 2016 года № 92-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «ОКРУЖНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период 

действия

Компонент 

на тепло-

носитель 

(руб./м3)

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Окружные 

коммунальные 

системы»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф, 

руб./куб.м

с 05.07.2016

по 31.12.2016
249,50 2 996,32

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

             З.С. Крынина

 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2016 года                                                    № 124-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

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

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

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний  труд, высокий  профессионализм  и в связи с 60-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ШУЛЬГИНА Александра Ивановича, начальника отдела надзора за сохранно-

стью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области.

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2016 года                                                                                    № 62-мпр

Иркутск
 
О введении временного прекращения движения транспортных средств на участке 
автомобильной дороги «Пивовариха - Новолисиха» км 3+300 – км 3+871 

В связи с проведением работ по реконструкции автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» на участке км 12 – км 29 

в Иркутском районе Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, 

руководствуясь положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести временное прекращение движения на участке автомобильной дороги «Пивовариха – Новолисиха» км 3+300 

– км 3+871 в соответствии с разделом 5 «Проект организации строительства» части 1 «Автомобильная дорога» (том 5.1) 

проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги «Иркутск – Листвянка» на участке км 12 – км 29 с 4 июля 

2016 года по 30 октября 2016 года круглосуточно (далее - временное прекращение движения).

2. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) обеспечить временное прекращение движения путем своевременной установки 

и демонтажа соответствующих дорожных знаков.

3. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области (А.И. Шульгин) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области о введении временного прекращения 

движения на участке автомобильной дороги «Пивовариха – Новолисиха» км 3+300 – км 3+871.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и всту-

пает в силу через 5 дней с момента официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                            

  С.Д. Свиркина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градо-

строительной деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательно-

го собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012,    № 42, т. 2; 2013, № 56;  

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2; 2014, 

№ 18, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 31) сле-дующие изменения:

1) в статье 31:

в части 1:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) объекты здравоохранения;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) объекты социального обслуживания граждан;»;

пункт 11 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»;

в части 2:

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 9 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»;

в части 3:

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 8 после слов «природные территории» дополнить словами 

«и иные особо охраняемые территории»;

2) пункт 2 части 2 статьи 15 дополнить словами «, в котором должны со-

держаться сведения о приспособлении объектов капитального строительства 

регионального или местного значения для беспрепятственного доступа к ним ин-

валидов и использования их инвалидами»;

3) пункт 11 части 2 статьи 163  изложить в следующей редакции:

«11) социального обслуживания граждан.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                 

                С.Г. Левчен-ко

г. Иркутск

27 июня 2016 года

№ 42-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2016 года                                                 № 87-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспе-

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

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Правительства Ир-

кутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» внести следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 1 после слов «несвязанной поддержки» дополнить словами 

«сельскохозяйственным товаропроизводителям»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области развития производства семенного картофеля и ово-

щей открытого грунта – не позднее 20 июля текущего года;»;

2) в пункте 21:

в подпункте 6 после слов «несвязанной поддержки» дополнить словами 

«сельскохозяйственным товаропроизводителям»; 

дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

«71) справки-расчета на предоставление субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта;»;

дополнить подпунктом 72 следующего содержания:

«72) отчета о посевных площадях, занятых семенным картофелем и (или) 

овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных 

культур открытого грунта за предыдущий год и о плановой посевной площади 

на текущий год;»;

3) форму отчета о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйствен-

ных культур за предыдущий год и плановой посевной площади на текущий год 

изложить в прилагаемой редакции;

4) в наименовании формы справки-расчета на предоставление субсидии на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства после слов «не-

связанной поддержки» дополнить словами «сельскохозяйственным товаропро-

изводителям»; 

5) форму информации о поголовье коров и производстве на убой в живой 

массе крупного рогатого скота изложить в прилагаемой редакции;

6) дополнить формой справки-расчета на предоставление субсидии на ока-

зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области развития производства семенного картофеля и (или) овощей открытого 

грунта в прилагаемой редакции;

7) дополнить формой отчета о посевных площадях, занятых семенным кар-

тофелем и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) се-

менниками овощных культур открытого грунта за предыдущий год и о плановой 

посевной площади на текущий год в прилагаемой редакции.

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 1

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 27 июня 2016 года № 87 -мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 22 апреля 2015 года 

№ 26-мпр

Форма 

Отчет о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных 
культур за предыдущий (201_) год и о плановой посевной площади 

на текущий (201_) год

Наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

муниципального района

Наименование 

сельскохозяйственной 

культуры

Посевная 

площадь 

сельско-

хозяй-

ственных 

культур за 

предыду-

щий (201_) 

год, га

Валовой 

сбор 

в весе 

после 

доработки 

за пре-

дыдущий 

(201_) 

год, цн.

Коэф-

фи-

циент  

пере-

вода в 

зер-

новые 

едини-

цы

Валовой 

сбор  в 

зерновых 

единицах 

за пре-

дыдущий 

(201_) 

год, цн. 

Пла-

новая 

посевная 

пло-

щадь на 

текущий  

(201_) 

год, га

1 2 3 4 5 6

Пшеница (яровая и 

озимая)
  1  

Рожь (яровая и озимая)   1  

Тритикале (яровая и 

озимая) 
  1  

Ячмень (яровой и 

озимый)
  1  

Овес   0,8  

Гречиха   0,75  

Просо   0,81  

Сорго   1  

Горох   0,99  

Бобы кормовые (на 

зерно)
  1,02  

Вика и виковые смеси   0,93  

Рапс (яровой и озимый)   1,36  

Горчица   1,56  

Рыжик   1,44  

Картофель, за 

исключением семенного 

картофеля

  0,25  

Корнеплодные 

кормовые 
  0,2  

Кукуруза на силос и 

зеленый корм 
  0,17  

Однолетние травы     

     зеленый корм   0,14  

     сено   0,4  

     сенаж, силос 0,41

Многолетние травы     

     семена   0,42  

     зеленый корм   0,18  

     сено   0,5  

Итого: 0   

Выход зерновых единиц 

на 1 га посевной 

площади 

х х  

Руководитель организации, 

ИП, ИП глава КФХ  __________________________________________________    

(подпись)
(расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ______________________________________                 

(подпись)
   (расшифровка 

подписи)

М.П.   (при наличии)  «______» _______________ 201___ год

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 27 июня 2016 года № 87 -мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

Форма 

Информация о поголовье коров и производстве на убой в живой массе крупного рогатого скота 
______________________________________________________________________________

наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района 

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.
на 01.01. предыдущего 

года

на 01.10. предыдущего 

года

на 01.01. текущего 

года

на 01.04. теку-

щего года

1. Поголовье коров – всего: гол.

2. в том числе: поголовье коров мясного направления гол.

3.
Поголовье коров, имеющих подтверждение о приобретении их в племенных стадах, зарегистрированных в государствен-

ном племенном регистре, а также по импорту

гол.

% 

от общего поголо-

вья коров

4. Родилось телят от коров мясного направления гол. Х Х

5. Коэффициент выхода телят  (гр.6 стр. 4 / гр.4стр.2 *100) (не менее 70 %) % Х Х

6.
Поголовье быков-производителей, имеющих подтверждение о приобретении их в племенных стадах, зарегистрирован-

ных в государственном племенном регистре, а также по импорту  
гол.

7. Произведено и реализовано на убой в живой массе крупного рогатого скота  на отчетную дату ц

8. Выручка от реализации собственной продукции животноводства – всего тыс. руб. Х Х

9.
в том числе: 

от реализации крупного рогатого скота в живой массе 
тыс. руб. Х Х

10. от реализации мяса и мясопродукции  крупного рогатого скота в перерасчете на живую массу тыс. руб. Х Х

11.

Доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе и мяса и мясопродукции  крупного рогатого ско-

та в перерасчете на живую массу в выручке от реализации собственной продукции животноводства ((стр.8+стр.9)/ 

стр.7*100%) (не менее 25%)

% Х Х

Руководитель организации, ИП, 

ИП глава КФХ                              ________________         _______________________

        (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)

                                                           ___________    ______________________

                        (подпись)      (расшифровка подписи)

МП (при наличии)        « ___» _______________201_ года

Приложение 3

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 27 июня 2016 года № 87 -мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

 В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ И (ИЛИ) ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Ведомственная классификация ____________________________________________________________________________

по___________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ п.п. Наименование культуры

Посевная площадь текущего года, не 

превышающая посевную площадь пре-

дыдущего года, гектар

Коэффициент уровня 

затрат

Ставка субсидии, 

рублей    

Размер субсидии, 

рублей

Ранее оплачено, 

рублей

Сумма субсидии к перечисле-

нию, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Семенной картофель 2,5

2. Овощи открытого грунта 1

3. в том числе маточники и семенники овощных культур открытого грунта 

Руководитель организации, ИП, 

ИП глава КФХ                              ________________         _______________________

    (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

(при наличии)                                 ___________    ______________________

                    (подпись)       (расшифровка подписи)

МП (при наличии)        « ___» _______________201_ года
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Приложение 4

к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 27 июня 2016 года № 87 -мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 

                                           Форма

ОТЧЕТ 
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ЗАНЯТЫХ СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ И (ИЛИ) ОВОЩАМИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, И (ИЛИ) МАТОЧНИКАМИ, И (ИЛИ) СЕМЕННИКАМИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ  (201_) ГОД 

И О ПЛАНОВОЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ НА ТЕКУЩИЙ (201_) ГОД

Культура 

Посевная площадь 

предыдущего (201_) 

года, га

Произведено в предыду-

щем (201_) году, ц

Реализовано организациям, 

предпринимателям, на рынке в 

предыдущем (201_) году, ц

Использовано для посадки (посева) 

на собственных и (или) арендованных 

землях в предыдущем (201_) году, ц

Плановая посевная площадь 

на текущий год (201_) год, га

Семенной картофель

Овощи открытого грунта

в т. ч.: маточники и семенники овощных культур открытого грунта

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ  ____________________________________    

(подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)_________________________________________________                 

(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  

«______» _______________ 201_ года».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2016 года                                                 № 61-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
исполнения государственной функции 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля за со-

блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за ис-

ключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за со-

блюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пас-

сажиров и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 

2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, утвержденный приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 31 декабря 2015 года № 201-мпр 

(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«3) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в элек-

тронной форме, от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля документы и (или) информацию, включенные в опре-

деленный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации. При этом в со-

ответствии с Федеральным законом запрос документов и (или) информации, 

содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую зако-

ном тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия до-

пускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена 

необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление 

указанных сведений предусмотрено федеральным законом.»;

2) в пункте 8: 

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне при передаче в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) ин-

формации, их раскрытии, в том числе ознакомлении с ними в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом;»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

«81) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-

верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предприни-

мателя.»; 

3) в пункте 9:

в подпункте 7 слова «по контролю.» заменить словами «по контролю;»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-

кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, включенные в определен-

ный Правительством Российской Федерации перечень;

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 

государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 

регистрах.»;

4) в подпункте 1 пункта 10:

в абзаце втором слова «25 ноября» заменить словами «26 ноября»;

дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:

«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Мини-

стерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-

мация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Министерство по соб-

ственной инициативе;»;

5) дополнить пунктом 271 следующего содержания:

«271. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абза-

це втором пункта 27 настоящего административного регламента, получения до-

кументов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром 

(заместителем министра) на срок, необходимый для осуществления межведом-

ственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабо-

чих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия должностных лиц Ми-

нистерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на 

иных объектах субъекта малого предпринимательства.»;

6) в пункте 35 слова «№ 69-ФЗ» исключить;

7) в подпункте 3 пункта 94 после слов «в частях 11 и 13» дополнить словами 

«статьи 9».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа.

3. Подпункт 5 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2017 

года.

4.  Настоящий приказ подлежит размещению в региональной государ-

ственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

Служба по тарифам Иркутской области объявляет конкурс на замеще-

ние следующих вакантных должностей:

1. советник отдела регулирования тарифов на производство тепловой 
энергии в управлении регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабже-
ния службы по тарифам Иркутской области;

2. советник отдела регулирования тарифов (цен) на теплоноситель и 
услуги в сфере теплоснабжения в управлении регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области;

3. советник отдела контроля и мониторинга в сфере теплоснабжения в 
управлении регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы 
по тарифам Иркутской области (далее – должности областной граждан-
ской службы). 

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-
стей областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по специальностям (направлениям подго-

товки), относящимся к группе специальностей и направлений подготовки «Эко-

номика и управление»; «Теплоэнергетика»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не 

менее трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Не менее одного года стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с от-

личием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской обла-

сти, федерального и регионального законодательства в области государ-

ственного регулирования тарифов, применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ прохождения государственной граждан-

ской службы, порядка работы со служебной информацией, федерального за-

кона «О противодействии коррупции», правил и норм охраны труда, техники 

безопасности;

- навыки взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государ-

ственными органами, государственными и муниципальными служащими, муни-

ципальными образованиями, населением, работы с различными источниками 

информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, нормативно-правовыми актами, подготовки делового письма, владения 

компьютерной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото-

графии;

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

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

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма №001-

ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в заявление и собственноручно заполненную, подписанную и за-

веренную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 

служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 

фотографии. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для по-

ступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области.

Гражданский служащий осуществляет свою профессиональную служебную 

деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от  

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

ской Федерации».

5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в службу по тарифам Иркутской области в течение 21 дня со дня размещения 

объявления об их приеме на официальном сайте службы по тарифам Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Марата, 31, каб. 

14, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней), 

тел: 24-25-01; 24-26-67.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 июля 

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 обра-

щаться в службу по тарифам Иркутской области по телефонам: (395-2) 24-25-01, 

(395-2) 24-26-67, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), E-mail: sti@

govirk.ru, факс 24-01-59, сайт службы по тарифам Иркутской области http:/sti.

irkobl.ru. 

Организатор конкурса - отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и 

делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

 О.А. Тимащук

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июня 2016 года                                                                                № 28-пра

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 5 Положения об управлении Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 5 Положения об управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, утвержденного приказом аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 1 апреля 2016 года № 16-пра, изменение, дополнив его 

подпунктом 421 следующего содержания:

«421) организация предоставления областным гражданским служащим единовременной выплаты на приобрете-

ние жилого помещения один раз за весь период государственной гражданской службы Российской Федерации, за 

исключением финансового обеспечения расходов на предоставление областным гражданским служащим указанной 

выплаты;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2016 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 129-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2015, № 32) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области (далее – Фонд) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 707 816,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в 

сумме 30 248 964,4 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 

420 400,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 763 690,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 55 873,7 тыс. рублей.»;

2) в части 3 статьи 4 цифры «30 212 964,4» заменить цифрами «29 941 909,7»;

3) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Установить, что межбюджетные трансферты в сумме 57 000,0 тыс. рублей, предоставляемые бюджету Фонда из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных компенсаци-

онных выплат медицинским работникам, направляются из бюджета Фонда в областной бюджет на осуществление единов-

ременных выплат медицинским работникам.»;

4) статьи 6, 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 6

1. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет средств от применения к медицинским организациям санкций за на-

рушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помо-

щи, согласно части 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» направляются на целевую статью расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

2. Установить, что доходы бюджета Фонда, не являющиеся межбюджетными трансфертами и доходами, указанными 

в части 1 настоящей статьи, направляются на целевую статью расходов бюджета 52 Б 01 80040 «Дополнительное финан-

совое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Иркутской области», если иное 

не установлено законодательством.

3. Установить, что доходы бюджета Фонда за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в качестве возмещения затрат 

по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории, в которой выдан 

полис обязательного медицинского страхования, направляются на целевую статью расходов бюджета 73 1 00 80050 «До-

полнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации», если 

иное не установлено законодательством.

Статья 7

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

Фонда:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов целевой статьи расходов бюджета 

52 Б 01 50930 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации»:

по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-

ветствующей группе видов расходов не превышает 10 процентов;

по разделу 09 00 «Здравоохранение»;

2) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда постановлениями (распоряжениями) Правительства 

Российской Федерации, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами;

3) поступление средств, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Закона, сверх объемов, утвержденных настоящим 

Законом по целевой статье расходов бюджета 52 Б 02 80060 «Финансовое обеспечение мероприятий по организации до-

полнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».»;

5) в статье 8:

в части 1 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «1 900 000,0»;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи 

средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стои-

мости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Иркутской области, в которой 

выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Иркутской области лицам, за-

страхованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 

нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательно-

го медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования меди-

цинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицин-

ского оборудования.»;

6) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9

1. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2016 года в объеме, не превышающем 100 000,0 тыс. рублей, могут 

направляться в 2016 году на покрытие временных кассовых разрывов, за исключением межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 8 к настоящему Закону.»;

7) в приложении 1:

после строки

« 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-

пенсационные выплаты медицинским работникам »

дополнить строкой следующего содержания:

« 395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-

нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования »;

дополнить строкой следующего содержания:

« 395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования »;

8) приложения 4 – 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

9) дополнить приложением 8 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                         

                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск

28 июня 2016 года

№ 43-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 129-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области на 2016 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107 766,0

395 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства

70 400,0

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 70 400,0

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 70 400,0

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

70 400,0

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20 645,2

395 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального страхования, бюджетного законодатель-

ства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов)

2 000,0

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального страхования, бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования)

2 000,0

395 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

2 600,0

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования

2 600,0

395 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 41,2

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

41,2

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

41,2

395 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

16 000,0

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования)

16 000,0

395 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба

4,0

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

4,0

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 16 720,8

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов

16 720,8

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательно-

го медицинского страхования

16 720,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 600 050,3

395 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

30 669 364,4

395 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов

30 669 364,4

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования

30 248 964,4

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации

30 191 964,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам

57 000,0

395 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов

420 400,0

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

420 400,0

395 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет

474,9

395 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

474,9

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

474,9

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-69 789,0

395 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов

-69 789,0

395 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования

-69 719,3

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

-69 719,3

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-69,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 707 816,3
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Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 129-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр

1 2 3 4

Государственное учреждение Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области
30 763 690,0

Общегосударственные вопросы 01 00 280 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 000,0

Здравоохранение 09 00 30 483 690,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 483 690,0

Всего расходов 30 763 690,0

».

Приложение 3

к Закону Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 129-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма

Рз Пр ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области
30 763 690,0

Общегосударственные вопросы 01 00 280 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 280 000,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-

ранения» на 2014 – 2020 годы
01 13 52 0 00 00000 280 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации» на 2014 – 2020 годы
01 13 52 Б 00 00000 280 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Иркутской области»
01 13 52 Б 01 00000 280 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
01 13 52 Б 01 50930 280 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

01 13 52 Б 01 50930 100 229 805,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
01 13 52 Б 01 50930 200 49 694,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52 Б 01 50930 800 500,0

Здравоохранение 09 00 30 483 690,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 483 690,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоох-

ранения» на 2014 – 2020 годы
09 09 52 0 00 00000 30 063 359,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 

2014 – 2020 годы
09 09 52 7 00 00000 57 000,0

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохра-

нения Иркутской области»
09 09 52 7 01 00000 57 000,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовремен-

ных выплат медицинским работникам
09 09 52 7 01 51360 57 000,0

Межбюджетные трансферты 09 09 52 7 01 51360 500 57 000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального пла-

нирования субъектов Российской Федерации» на 2014  2020 годы
09 09 52 Б 00 00000 30 006 359,7

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Иркутской области»
09 09 52 Б 01 00000 29 941 909,7

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
09 09 52 Б 01 50930 29 911 964,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Б 01 50930 300 29 512 364,4

Межбюджетные трансферты 09 09 52 Б 01 50930 500 399 600,0

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательно-

го медицинского страхования на территории Иркутской области
09 09 52 Б 01 80040 29 945,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Б 01 80040 300 29 945,3

Основное мероприятие «Организация дополнительного профессио-

нального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта 

медицинского оборудования»

09 09 52 Б 02 00000 64 450,0

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования

09 09 52 Б 02 80060 64 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 52 Б 02 80060 300 64 450,0

Непрограммные направления деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации
09 09 73 0 00 00000 420 330,3

Реализация государственных функций в области социальной по-

литики
09 09 73 1 00 00000 420 330,3

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательно-

го медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным направлениям деятель-

ности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

09 09 73 1 00 80050 420 330,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 00 80050 300 420 330,3

Всего расходов 30 763 690,0

».

Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 7

к Закону Иркутской области

от 23 декабря 2015 года № 129-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 
Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

виде межбюджетных трансфертов, на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, всего
30 248 964,4

в том числе:

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов  Российской Федерации
30 191 964,4

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 57 000,0

»,

Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 28 июня 2016 года № 43-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской

области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

«Приложение 8

к Закону Иркутской области

от 23 декабря 2015 года

№ 129-ОЗ

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области на 2016 год»

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного

 медицинского страхования граждан Иркутской области на 2016 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование Сумма 

1 2 3

395 00 00 00 00 00 0000 000

Государственное учреждение Территориальный фонд обя-

зательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области

55 873,7

395 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов
55 873,7

395 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
55 873,7

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -30 707 816,3

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -30 707 816,3

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -30 707 816,3

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

-30 707 816,3

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 763 690,0

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 763 690,0

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 763 690,0

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

30 763 690,0

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2016 года                                                                     № 93-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой
энергии для ООО «Сетевая компания Селенит»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-

зом ФАС России от 17 июня 2016 года № 783/16  «Об отмене приказа Службы по тарифам Иркутской области от  16 декабря 

2015 года № 491-спр «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Сетевая компания 

Селенит»,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области  29 июня 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Сетевая компания Селенит» согласно при-

ложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2015 года 

№ 491-спр  «Об установлении тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для  ООО «Сетевая компания Селенит».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 29 июня 2016 года № 93-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕЛЕНИТ»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия

Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «Сетевая компа-

ния Селенит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
71,83

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) 

в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

  З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2016 года             Иркутск                          №  88-спр

Об утверждении требований к закупаемым 
службой по тарифам Иркутской области отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

30 мая 2016 года № 326-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты Правительства Иркутской области», требованиями к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года  № 

538-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 

2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить требования к закупаемым службой по тарифам Иркутской 

области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 11 мая 2016 года № 60-спр «Об утверждении требований к закупаемым 

службой по тарифам Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Ирк утской области 

от 24 июня 2016 года № 88-спр

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

А ТАКЖЕ ЗНАЧЕНИЯ ТАКИХ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
 

№ 

п/п

Код по 

ОКПД

Наименование отдельно-

го вида товаров, работ, 

услуг

Единица из-

мерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены), определен-

ные в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений 

таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен това-

ров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены), утвержденные службой по тарифам Иркутской области

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание
характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики 

от опреде-

ленного в 

обязательном 

перечне

должности категории «руко-

водители»

должности 

категории 

«специали-

сты» 

должности категории «руководители»

должности категории 

«специалисты»

руково-

дитель 

(заместитель 

руководи-

теля) госу-

дарствен-

ного органа 

Иркутской 

области

руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

структурного 

подразделения 

государствен-

ного органа 

Иркутской 

области

руководитель (заместитель 

руководителя) службы по 

тарифам Иркутской области

руководитель (за-

меститель руководи-

теля) структурного 

подразделения службы 

по тарифам Иркутской 

области

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11. Компьютеры портатив-

ные массой не более 10 

кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, 

в том числе совмещаю-

щие функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника  

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопите-

ля, тип жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоа-

даптера, время работы, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение, 

предельная цена

Размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопи-

теля, тип жесткого дис-

ка, оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видеоа-

даптера, время работы, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение, 

предельная цена

Не менее 4”- не более 17”, 

TFT, глянцевый или мато-

вый, не более 5 кг., частота 

процессора  не более 3.5 

GHz, тип процессора не 

менее 2 ядер, ОЗУ не менее 

500 мб, HDD SATA не менее 

500 Гб, DVD RW, видео-

даптер встроенный, время 

работы не менее 8 часов, 

, наличие модулей Wi-Fi. 

Bluetooth, Android, MAC,  Win 

7, 8, 10 Ms-Office 2013 и 

выше или аналог

Не менее 4”- не более 

17”, TFT, глянцевый 

или матовый, не более 

5 кг., частота про-

цессора  не более 3.5 

GHz, тип процессора 

не менее 2 ядер, ОЗУ 

не менее 500 мб, HDD 

SATA не менее 500 Гб, 

DVD RW, видеодаптер 

встроенный, время 

работы не менее 8 

часов, , наличие мо-

дулей Wi-Fi. Bluetooth, 

Android, MAC,  Win 7, 

8, 10 Ms-Office 2013 и 

выше или аналог

Не менее 4”- не 

более 17”, TFT, 

глянцевый или мато-

вый, не более 5 кг., 

частота процессора  

не более 3.5 GHz, 

тип процессора не 

менее 2 ядер, ОЗУ 

не менее 500 мб, 

HDD SATA не менее 

500 Гб, DVD RW, 

видеодаптер встро-

енный, время работы 

не менее 8 часов, , 

наличие модулей Wi-

Fi. Bluetooth, Android, 

MAC,  Win 7, 8, 10 

Ms-Office 2013 и 

выше или аналог

383 рубль Не более 40 

тыс.

Не более 40 

тыс.

Не более 

40 тыс.

Ноутбук, Лэптоп Не более 40 тыс. Не более 40 тыс. Не более 40 тыс.

2. 26.20.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе одно или два из 

следующих устройств 

для автоматической 

обработки данных: запо-

минающие устройства, 

устройства ввода, устрой-

ства вывода

Тип (моноблок/систем-

ный блок и монитор), 

размер экрана/монитора, 

тип процессора, частота 

процессора, размер опе-

ративной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 

диска, оптический при-

вод, тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение, 

предельная цена

Тип (моноблок/систем-

ный блок и монитор), 

размер экрана/мони-

тора, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем на-

копителя, тип жесткого 

диска, оптический при-

вод, тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное про-

граммное обеспечение, 

предельная цена

Монитор TFT не менее 17”,  

Системный блок: частота 

процессора не менее 3 GHz, 

тип процессора не менее 

2 ядер, ОЗУ не менее 4 

Гб, HDD не менее 500 Гб, 

тип жесткого диска SATA, 

DVD-ROOM, видеоадаптер 

встроенный. ОС 

 Win 7, 8, 10, Ms-Office 2013 

и выше или аналог

Монитор TFT не менее 

17”,  Системный блок: 

частота процессора 

не менее 3 GHz, тип 

процессора не менее 2 

ядер, ОЗУ не менее 4 

Гб, HDD не менее 500 

Гб, тип жесткого диска 

SATA, DVD-ROOM, 

видеоадаптер встроен-

ный. ОС 

Монитор TFT не ме-

нее 17”,  Системный 

блок: частота про-

цессора не менее 3 

GHz, тип процессора 

не менее 2 ядер, 

ОЗУ не менее 4 Гб, 

HDD не менее 500 

Гб, тип жесткого 

диска SATA, DVD-

ROOM, видеоадап-

тер встроенный. ОС Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода

383 рубль Не более 75 

тыс.

Не более 75 

тыс.

Не более 

75 тыс.

Рабочая станция вы-

вода

Не более 75 тыс. Не более 75 тыс. Не более 75 тыс.

3. 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства

Метод печати (струйный/

лазерный для принтера/

многофункционального 

устройства), разрешение 

сканирования (для скане-

ра/многофункционально-

го устройства), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/ска-

нирования, наличие 

дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.)

Метод печати (струйный/

лазерный для принтера/

многофункционального 

устройства), разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункци-

онального устройства), 

цветность (цветной/чер-

но-белый), максималь-

ный формат, скорость 

печати/сканирования, 

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Лазерный, черно-белый, 

Максимальный формат А3, 

Разрешение сканирования 

не менее 200 dpi, скорость 

печати не менее 30 стр./мин. 

Скорость сканирования не 

менее 5 стр./мин., наличие 

сетевого интерфейса

Лазерный, черно-бе-

лый, Максимальный 

формат А3, Разреше-

ние сканирования не 

менее 200 dpi, скорость 

печати не менее 30 

стр./мин. Скорость 

сканирования не менее 

5 стр./мин., наличие 

сетевого интерфейса

Лазерный, черно-бе-

лый, Максимальный 

формат А3, Разре-

шение сканирования 

не менее 200 dpi, 

скорость печати не 

менее 30 стр./мин. 

Скорость сканиро-

вания не менее 5 

стр./мин., наличие 

сетевого интерфейса

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-

нальные устройства

383 рубль Не более 50 

тыс.

Не более 50 

тыс.

Не более 

50 тыс.

Принтер МФУ Не более 50 тыс. Не более 50 тыс. Не более 50 тыс.

4. 26.30.11 Аппаратура коммуника-

ционная передающая с 

приемными устройствами

Не закупаются

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

5. 29.10.22 Средства транспортные 

с двигателем с искровым 

зажиганием с рабочим 

объемом цилиндров 

более 1500 см3, новые

Не закупаются

6. 29.10.30 Средства автотранспорт-

ные для перевозки 10 

человек и более

Не закупаются

7. 29.10.41 Средства автотран-

спортные грузовые с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые

Не закупаются
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8. 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов

Не закупаются

8.1 31.01.11 Мебель для сидения, пре-

имущественно с металли-

ческим каркасом

Материал (металл), оби-

вочные материалы

предельное 

значение 

- кожа на-

туральная

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа

предельное 

значение 

- искус-

ственная 

кожа

Материал (металл), 

обивочные материалы

предельное значение - кожа 

натуральная

предельное значение - 

искусственная кожа

 предельное значе-

ние -искусственная 

кожа

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные значения: искус-

ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микро-

фибра), ткань, нетканые 

материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная зам-

ша (микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

383 рубль не более 30 

тыс.

не более 20 

тыс.

не более 7 

тыс.

не более 30 тыс. не более 20 тыс. не более 7 тыс.

9. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

Материал (вид древе-

сины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропических)

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель

Материал (вид древе-

сины)

предельное значение - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и 

тропических)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, листвен-

ница, сосна, ель

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

возможные значения: древе-

сина хвойных и мягколи-

ственных пород

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

береза, лиственница, со-

сна, ель

Обивочные материалы предельное 

значение 

- кожа на-

туральная

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа

предельное 

значение 

- искус-

ственная 

кожа

Обивочные материалы предельное значение - кожа 

натуральная

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значе-

ние - искусственная 

кожа

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения; 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные значения: искус-

ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микро-

фибра), ткань, нетканые 

материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные зна-

чения; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная зам-

ша (микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

383 рубль

9.1 31.01.12 Мебель для сиденья, 

преимущественно с дере-

вянным каркасом

Материал (вид древе-

сины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропических)

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и мяг-

колиственных 

пород

возможные 

значения 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель

Материал (вид древе-

сины)

предельное значение - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и 

тропических)

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал (вид 

древесины)

возможные 

значения 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

Береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможные значения древе-

сина хвойных и мягколи-

ственных пород

Береза, лиственница, 

сосна, ель

Береза, 

лиственница, 

сосна, ель

Береза, 

лиственница, 

сосна, ель

Береза, лиственница, со-

сна, ель

Береза, лиственница, 

сосна, ель

Обивочный материал Предельное 

значение 

– кожа на-

туральная

Предельное 

значение-ис-

кусственная 

кожа

возможные 

значения: 

искус-

ственная 

кожа, 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

Обивочный материал Предельное значение – 

кожа натуральная

Предельное значение-

искусственная кожа

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная зам-

ша (микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы

возможные значения: искус-

ственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микро-

фибра), ткань, нетканые 

материалы

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль древесины) древесины «ценных» пород древесина хвойных и древесина хвойных и 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              »

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области

           О.А. Тимащук

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 июня 2016 года                                                  № 384-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 12 января 2015 года № 2-пп

В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 149-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 5 мая 2014 года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы 

«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 января 

2015 года № 2-пп «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан Российской Федерации», а также отдельных положений Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в Перечне категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, утвержденном постановлением:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) граждане, для которых работа в государственных учреждениях, вхо-

дящих в структуру Российской академии наук, является основным местом ра-

боты;»;

дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) граждане, постоянно работающие на территории Иркутской области 

не менее одного года на день подачи в орган местного самоуправления город-

ских округов, городских и сельских поселений Иркутской области заявления о 

включении их в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса.»;

2) пункт 5 приложения 3 к Положению о порядке проверки органами мест-

ного самоуправления соответствия граждан-заявителей установленным катего-

риям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

формирования и утверждения списка граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, и внесения изменений в такие списки, ведения 

сводного по Иркутской области реестра граждан, включенных в списки граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядке под-

тверждения ипотечными кредиторами возможности предоставления ипотечных 

кредитов (займов) гражданам, включенным в списки граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса, утвержденному постановлени-

ем, дополнить подпунктом «п» следующего содержания:

«п) для граждан, предусмотренных пунктом 23 Перечня, - трудовая книжка, 

трудовой договор и (или) иные документы, подтверждающие постоянную трудо-

вую деятельность граждан на территории Иркутской области не менее одного 

года на день подачи в орган местного самоуправления городских округов, город-

ских и сельских поселений Иркутской области заявления о включении их в спи-

ски граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2016 года                                                             № 62-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики 

и газификации в министерстве жилищной политики,

 энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин 

 

Утвержден  приказом министерства 

жилищной политики энергетики и транспорта 

Иркутской области

от 23 июня 2016 года № 62-мпр

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (далее – бюджет) и распространяется на адми-

нистраторов доходов бюджета, в отношении которых главным администратором 

доходов бюджета выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее соответственно – администратор доходов 

бюджета, министерство).

Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установ-

ленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской 

Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного 

союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взы-

сканию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объ-

явления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика 

платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по плате-

жам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части за-

долженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточно-

сти имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установле-

ны законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 

бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока иско-

вой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстанов-

лении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности 

по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об оконча-

нии исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнитель-

ного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 

46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет 

прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 

банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсут-

ствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 

процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях срока давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания при отсутствии оснований для пере-

рыва, приостановления или продления такого срока.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для приня-

тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет, включает следующие документы:

1) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитывае-

мых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспе-

чению взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие при-

знания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей 

в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекраще-

нии деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей 

в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в свя-

зи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), 

в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 

подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным пунктами  3  и  4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

4) иные документы, предусмотренные законодательством.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет принимается администратором доходов бюджета на основании 

документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка и подтверждаю-

щих обстоятельства (случаи), предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 

(далее – документы).

5. Подготовку проекта решения о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет осуществляет в течение 10 рабочих дней 

со дня получения документа (документов) постоянно действующая комиссия по 

поступлению и выбытию активов (далее – комиссия).

Комиссия создается администратором доходов бюджета в соответствии с 

законодательством в составе не менее чем из трех членов. Одним из членов 

комиссии является главный бухгалтер администратора доходов бюджета. 

6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджет оформляется актом, содержащим следующую информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физическо-

го лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-

ный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщи-

ка организации (идентификационный номер налогоплательщика физического 

лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по  ко-

торой учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации;

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) подписи членов комиссии.

7. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет подлежит утверждению руководителем 

администратора доходов бюджета.

8. Копия акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет направляется в течение пяти рабочих дней со дня его ут-

верждения администратором доходов бюджета в министерство и министерство 

финансов Иркутской области.

Заместитель министра – начальник управления 

энергетики и газификации министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июня 2016 года                                                     № 389-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги по включению 
земельных участков в границы населенных пунктов либо 
исключению земельных участков из границ населенных пунктов и 
установлению или изменению видов разрешенного использования 
земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, 
либо земельных участков, исключаемых из границ населенных 
пунктов

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  административный  регламент  предоставления государственной 

услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов либо ис-

ключению земельных участков из границ населенных пунктов и установлению или 

изменению видов разрешенного использования земельных участков, включаемых 

в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ 

населенных пунктов, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 октября 2013 года № 466-пп, следующие изменения:

1) наименование главы 16 «Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ 

В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ» изложить в следующей редакции:

«Глава 15.1. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУ-

ЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

2) наименование главы 17 «Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» изложить в следующей редакции:

«Глава 15.2. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

3) наименование главы 16 «Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В 

КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА» изложить в сле-

дующей редакции:

«Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕ-

ЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИ-

МЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

4) пункт 39 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Вход в здание органа местного самоуправления, в котором осуществляет-

ся предоставление государственной услуги, оборудуется пандусом для инвали-

дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

(далее – инвалиды) и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего их 

доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей 

помещении органа местного самоуправления, вход в которое оборудуется инфор-

мационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осу-

ществляется предоставление государственной услуги.»;

5) пункт 40 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:

«Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для 

инвалидов звуковой и зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля.

Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в кото-

ром предоставляется государственная услуга, и к предоставляемой в нем государ-

ственной услуге.

В случае если здание, в котором осуществляется предоставление государ-

ственной услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инва-

лидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта 

должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвали-

дов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры 

для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услу-

ги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по 

месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;

6) пункт 46 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не име-

ющим возможности самостоятельно заполнить заявление и необходимые доку-

менты, работниками органа местного самоуправления обеспечивается заполнение 

указанных документов для предоставления государственной услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                                  А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июня 2016 года                                                         № 373-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Порядком разработки и реализации индивидуальной программы ре-

абилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2015 года 

№ 528н, 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 постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Ир-

кутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индиви-

дуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов или медицин-

ским заключением, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лидам» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «или медицинским заключени-

ем» исключить;

2) в пункте 1 слова «или медицинским заключением» исключить;

3) в пункте 2 слова «или медицинским заключением» исключить;

4) в пункте 3 слова «или медицинским заключением» исключить;

5) в Положении об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Ир-

кутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индиви-

дуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов или медицин-

ским заключением, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лидам, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «или медицинским заключением» 

исключить;

в пункте 1 слова «или медицинским заключением» исключить;

в пункте 2:

в подпункте 2 слова «или медицинским заключением» исключить;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной величины прожи-

точного минимума, установленной в целом по Иркутской области, в расчете на душу 

населения.»;

в пункте 9:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, вы-

данная федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-

зы (далее - индивидуальная программа реабилитации или абилитации);»;

дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7) справка о составе семьи инвалида;

8) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи инвали-

да за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), 

а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных от 

физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выдан-

ные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, 

полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции.»;

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Инвалид или его представитель вправе представить документы, указан-

ные в подпунктах 5, 6 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания 

на территории Иркутской области), 8 (за исключением справки о заработной плате 

с места работы (основной, по совместительству), а также документов, содержащих 

сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода) 

пункта 9 настоящего Положения.»;

пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет среднеду-

шевой доход семьи инвалида. Перечень доходов семьи инвалида, учитываемых при 

исчислении среднедушевого дохода для определения права инвалида на обеспече-

ние техническими средствами реабилитации, а также порядок исчисления указан-

ного дохода устанавливаются нормативным правовым актом министерства.»;

в пункте 15:

в подпункте 3 слова «или медицинского заключения» исключить;

в подпункте 4 слова «или медицинским заключением» исключить;

в пункте 17 слова «или их представители» исключить;

дополнить пунктом 171 следующего содержания:

«171. Инвалид или его представитель обязан письменно извещать учрежде-

ние о наступлении обстоятельств, влияющих на право на обеспечение инвалида 

техническими средствами реабилитации, в течение 30 календарных дней со дня их 

наступления одним из способов, указанных в пункте 11 настоящего Положения.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Приобретение технических средств реабилитации осуществляется мини-

стерством и (или) учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд или законодательством Россий-

ской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц.»;

в пункте 19 слова «или в медицинском заключении» исключить;

пункт 21 после слов «муниципальных нужд» дополнить словами «или законо-

дательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц»;

подпункт 3 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«3) изменение (утрата) условий, влияющих на право на обеспечение инвалида 

техническими средствами реабилитации, установленных пунктом 2 настоящего По-

ложения;»;

в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению слова «или медицин-

ским заключением» исключить;

в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению слова «или медицин-

ским заключением» исключить;

в нумерационном заголовке приложения 3 к Положению слова «или медицин-

ским заключением» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.06.2016                                                                             № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
от 8 мая 2014 года № 68-мп

В целях оптимизации деятельности при подготовке и проведении совмест-

ных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных 

нужд муниципальных образований Иркутской области, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области от 8 мая 2014 года № 68-мп «Об утверждении 

Порядка взаимодействия при организации и проведении совместных конкурсов 

или аукционов для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) изложить индивидуализированный заголовок в следующей редакции: 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ

 АУКЦИОНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

2) в пункте 1:

после слов «бюджетных учреждений Иркутской области» дополнить сло-

вами «, муниципальных заказчиков муниципальных образований Иркутской 

области, муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образований 

Иркутской области»;

после слов «нужд Иркутской области» дополнить словами 

«, муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области»;

3) Порядок взаимодействия министерства по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области и государственных заказчиков Ир-

кутской области, бюджетных учреждений Иркутской области при организации и 

проведении совместных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 

утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

4) в типовой форме соглашения о проведении совместного конкурса или 

аукциона на право заключения контрактов (далее – соглашение), утвержденной 

приказом:

в наименовании слова «типовое соглашение» заменить словами «типовая 

форма соглашения»;

в преамбуле слова «государственный заказчик Иркутской области (бюд-

жетное учреждение Иркутской области)» заменить словами «государственный 

заказчик Иркутской области (бюджетное учреждение Иркутской области, муни-

ципальный заказчик муниципального образования Иркутской области, бюджет-

ное учреждение муниципального образования Иркутской области)»;

в пункте 2.1 слова «Положением о порядке взаимодействия государствен-

ных заказчиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркутской обла-

сти, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Иркутской области, с министерством по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области» заменить словами «Положением о порядке 

взаимодействия заказчиков Иркутской области, осуществляющих закупки това-

ров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, с министерством 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области»;

пункт 2.3 после слов «Иркутской области» дополнить словами «и (или) му-

ниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области»;

пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. В состав комиссии включаются представители сторон соглашения 

(представители организатора, заказчиков), при этом в качестве представителей 

заказчиков так же могут выступать:

4.3.1. Представитель главного распорядителя бюджетных средств Иркут-

ской области в отношении подведомственных государственных заказчиков Ир-

кутской области, бюджетных учреждений Иркутской области.

4.3.2. Представитель бюджетного учреждения Иркутской области, казен-

ного учреждения Иркутской области в отношении государственных заказчиков 

Иркутской области, бюджетных учреждений Иркутской области.

4.3.3. Представитель министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области в отношении заказчиков.

4.3.4. Представитель муниципального заказчика муниципального образо-

вания Иркутской области, бюджетного учреждения муниципального образова-

ния Иркутской области в отношении муниципальных заказчиков муниципальных 

образований Иркутской области, бюджетных учреждений муниципальных обра-

зований Иркутской области. 

4.3.5. Представитель органа государственной власти Иркутской области, 

являющегося ответственным исполнителем государственной программы и ини-

циатором проведения совместного конкурса или аукциона, в отношении муници-

пальных заказчиков муниципальных образований Иркутской области, бюджет-

ных учреждений муниципальных образований Иркутской области.»;

в пункте 4.6 слова «Положением о комиссиях по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержден-

ным приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 15 января 2014 года № 12-мп-од» заменить сло-

вами «нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, нормативными правовыми актами Иркутской области 

о контрактной системе в сфере закупок»;

в абзаце 2 пункта 7.7 второе предложение исключить.

5) в заявке на присоединение к соглашению о проведении совместного кон-

курса или аукциона на право заключения контрактов, являющейся приложением 

3 к соглашению:

абзац первый после слов «бюджетное учреждение Иркутской области» 

дополнить словами «, муниципальный заказчик муниципального образования 

Иркутской области, муниципальное бюджетное учреждение муниципального об-

разования Иркутской области»;

абзац пятый после слов «Иркутской области» дополнить словами «и (или) 

муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области»;

в тексте сноски <1> после цифр «4.3.2» дополнить цифрами «, 4.3.4, 4.3.5».

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

его официального опубликования.

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области                                                             

        М.Е. Авдеев

Приложение 

к приказу министерства по регули-рованию 

контрактной

системы в сфере закупок

Иркутской области

от 02.06.2016 № 17-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регули-рованию 

контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области

от 8 мая 2014 года № 68-мп

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ  ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКАЗЧИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА 
ЗАКУПКУ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 

года № 1088 «Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аук-

ционов»;

- постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 

года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области»;

- иными правовыми актами.

2. Порядок разработан в целях:

- организации и проведения совместных конкурсов или аукционов на за-

купку одних и тех же товаров, работ, услуг при наличии не менее чем у двух 

государственных заказчиков Иркутской области и (или) бюджетных учреждений 

Иркутской области и (или) муниципальных заказчиков муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) муниципальных бюджетных учреждений муни-

ципальных образований Иркутской области (далее - заказчики) потребности в 

одних и тех же товарах, работах, услугах;

- повышения эффективности расходования средств областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области и качества осущест-

вления закупок в Иркутской области.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

совместный конкурс или аукцион на закупку одних и тех же товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципаль-

ных нужд муниципальных образований Иркутской области - способ определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или 

электронного аукциона в интересах нескольких заказчиков (далее - совместный 

конкурс или аукцион);

организатор совместного конкурса или аукциона - уполномоченный орган, 

которому заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий 

на организацию и проведение совместного конкурса или аукциона, - министер-

ство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-

сти (далее - организатор);

официальный сайт организатора - официальный сайт министерства 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gz.gfu.

ru/«Информация»/«Совместные закупки»), посредством которого осуществля-

ется информационное обеспечение заказчиков, содержащий информацию, не-

обходимую для проведения совместных конкурсов или аукционов, в том числе 

Библиотеку типовых технических заданий, формируемую в соответствии с гла-

вой 5 настоящего порядка.

4. Для проведения совместного конкурса или аукциона заказчики и орга-

низатор заключают между собой соглашение о проведении совместного кон-

курса или аукциона на право заключения контрактов (далее - соглашение) до 

утверждения конкурсной документации или документации об аукционе (далее 

- документация).

5. Соглашение должно содержать информацию, предусмотренную частью 2 

статьи 25 Федерального закона № 44-ФЗ.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ

6. Организатор осуществляет мониторинг планов-графиков государствен-

ных заказчиков Иркутской области и бюджетных учреждений Иркутской области 

на предмет возможности проведения закупки одних и тех же товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных нужд Иркутской области путем проведе-

ния совместных конкурсов или аукционов.

При этом организатор учитывает способ определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), предполагаемую дату закупки, количество заказчиков.

7. По результатам мониторинга организатором в срок не позднее чем за 

40 календарных дней до начала очередного квартала утверждается перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области осуществляются только путем проведения совместных кон-

курсов или аукционов (далее - перечень).

8. Осуществление государственными заказчиками Иркутской области и 

бюджетными учреждениями Иркутской области закупок товаров, работ, услуг, 

указанных в перечне на очередной квартал, в том числе закупок товаров, работ, 

услуг, путем проведения аукциона в электронной форме с начальной (макси-

мальной) ценой контракта менее 500 тысяч рублей, без проведения совместного 

конкурса или аукциона, допускается в следующих случаях:

1) при осуществлении таких закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) при признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся и 

соблюдении при проведении последующего определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) условий, предусмотренных конкурсной документацией или 

документацией об аукционе. 

Положения подпункта 2 настоящего пункта не применяются при осущест-

влении закупок изделий медицинского назначения и лекарственных средств.

9. В срок не позднее чем за 30 календарных дней до начала очередного 

квартала организатором утверждается график проведения совместных конкур-

сов или аукционов (далее – график).

10. Перечень и график доводится организатором до сведения заказчиков 

путем размещения на официальном сайте организатора в течение 3 рабочих 

дней с момента утверждения.

11. В случае необходимости проведения совместных конкурсов или аук-

ционов с целью осуществления закупки одних и тех же товаров, работ, услуг, 

не включенных в перечень, предусмотренный пунктом 7 Порядка, главные рас-

порядители бюджетных средств Иркутской области, органы государственной 

власти Иркутской области, являющиеся ответственными исполнителями госу-

дарственных программ (далее – инициаторы проведения совместных конкурсов 

или аукционов), вправе направить организатору предложение о проведении 

соответствующего совместного конкурса или аукциона с приложением проекта 

типового технического задания, если типовое техническое задание на закупку 

соответствующих товара, работы, услуги отсутствует в Библиотеке типовых тех-

нических заданий. 

12. Организатор в течение 3 рабочих дней с момента поступления пред-

ложения о проведении совместного конкурса или аукциона (при наличии типо-

вого технического задания на закупку соответствующих товара, работы, услуги 

в Библиотеке типовых технических заданий) принимает решение о проведении 

совместного конкурса или аукциона и вносит изменения в перечень и график, 

предусмотренные пунктами 7 и 9 Порядка, либо об отказе в его проведении.

При отсутствии типового технического задания на закупку соответствующих 

товара, работы, услуги в Библиотеке типовых технических заданий - организатор 

в течение 5 рабочих дней с момента поступления предложения о проведении со-

вместного конкурса или аукциона рассматривает предложение о проведении со-

вместного конкурса или аукциона на предмет целесообразности его проведения 

и информирует инициатора проведения совместных конкурсов или аукционов о 

результате такого рассмотрения. При положительном результате рассмотрения 

организатор вносит изменения в перечень и график, предусмотренные пунктами 

7 и 9 Порядка, в течение 3 рабочих дней с момента утверждения проекта типо-

вого технического задания на закупку соответствующих товара, работы, услуги 

в соответствии с пунктом 29 Порядка.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА ИЛИ 
АУКЦИОНА И ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

13. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместного 

конкурса или аукциона заказчикам необходимо направить в адрес организатора 

заявку на закупку, а также заявку на присоединение к соглашению о проведении 

совместного конкурса или аукциона на право заключения контрактов (далее - за-

явка на присоединение) не позднее даты, указанной в графике, предусмотрен-

ном пунктом 9 Порядка.

14. Заявка на закупку формируется в соответствии с требованиями Поло-

жения о порядке взаимодействия заказчиков Иркутской области, осуществля-

ющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, 

с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 12 августа 2013 года № 301-пп. Подача заказчиком заявки на закупку 

осуществляется посредством региональной информационной системы Иркут-

ской области в сфере закупок.

15. Техническое задание, являющееся неотъемлемой частью заявки на за-

купку, составляется в соответствии с типовым техническим заданием, разме-

щенным в Библиотеке типовых технических заданий.

16. Заявка на присоединение заполняется заказчиком в соответствии с 

формой (приложение к соглашению) на бумажном носителе, утверждается под-

писью уполномоченного лица заказчика, печатью заказчика и прикрепляется в 

виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством его ска-

нирования, к заявке на закупку.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА ИЛИ 
АУКЦИОНА

17. Для проведения каждой процедуры совместного конкурса или аукци-

она до начала проведения закупки организатором создается комиссия по про-

ведению совместного конкурса или аукциона на закупку одних и тех же товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и (или) 

муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области (далее - 

комиссия). Состав комиссии утверждается правовым актом организатора.

18. В состав комиссии включаются представители сторон соглашения 

(представители организатора, заказчиков), при этом в качестве представителей 

заказчиков так же могут выступать:

а) представитель главного распорядителя бюджетных средств Иркутской 

области в отношении подведомственных государственных заказчиков Иркут-

ской области, бюджетных учреждений Иркутской области;

б) представитель бюджетного учреждения Иркутской области, казенного 

учреждения Иркутской области в отношении государственных заказчиков Ир-

кутской области, бюджетных учреждений Иркутской области;

в) представитель министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области в отношении заказчиков;

г) представитель муниципального заказчика муниципального образования 

Иркутской области, бюджетного учреждения муниципального образования Ир-

кутской области в отношении муниципальных заказчиков муниципальных обра-

зований Иркутской области, бюджетных учреждений муниципальных образова-

ний Иркутской области;

д) представитель органа государственной власти Иркутской области, явля-

ющегося ответственным исполнителем государственной программы и инициато-

ром проведения совместного конкурса или аукциона, в отношении муниципаль-

ных заказчиков муниципальных образований Иркутской области, бюджетных 

учреждений муниципальных образований Иркутской области.

19. Организатор обеспечивает подготовку документации, сводного техни-

ческого задания и других документов в сроки, обеспечивающие проведение со-

вместного конкурса или аукциона в соответствии с графиком, предусмотренным 

пунктом 9 Порядка, на основании информации, представленной заказчиками в 

составе заявок на закупку.

20. Ответственность за содержание технического задания в части указания 

информации об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, месте, 

условиях и сроках (периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, начальной (максимальной) цене контракта, обоснования такой цены кон-

тракта несет заказчик, предоставивший указанные данные в составе заявки на 

закупку.

21. Проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется ор-

ганизатором в сроки и в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок.

22. Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона заключает-

ся каждым заказчиком самостоятельно.

Глава 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ТИПО-
ВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАТОРА

23. Организатор посредством официального сайта организатора осущест-

вляет формирование и ведение Библиотеки типовых технических заданий, в со-

став которой входят разработанные, согласованные и утвержденные в соответ-

ствии с настоящим Порядком типовые технические задания на закупку товаров, 

работ, услуг.

24. Типовые технические задания на закупку товаров, работ, услуг путем 

проведения совместных конкурсов или аукционов разрабатываются профильны-

ми разработчиками, которыми являются:

а) министерство здравоохранения Иркутской области - в отношении заку-

пок лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

б) министерство образования Иркутской области - в отношении закупок ме-

бели, бумаги, канцелярских принадлежностей;

в) министерство сельского хозяйства Иркутской области – в отношении за-

купок продуктов питания местного производства;

г) министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской 

области - в отношении закупок продуктов питания (за исключением закупок про-

дуктов питания местного производства), изделий текстильных, одежды, мягкого 

инвентаря;

д) областное государственное автономное учреждение «Информационно-

технический центр Иркутской области» - в отношении закупок компьютерной 

техники, комплектующих и расходных материалов на ее эксплуатацию, про-

граммных продуктов, средств связи и телефонии. 

25. Главные распорядители бюджетных средств Иркутской области, являю-

щиеся инициаторами проведения совместных конкурсов или аукционов, органы 

государственной власти Иркутской области, являющиеся ответственными ис-

полнителями государственных программ и инициаторами проведения совмест-

ного конкурса или аукциона, разрабатывают типовые технические задания на 

закупку соответствующих товаров, работ, услуг в случае их отсутствия в Библи-

отеке типовых технических заданий.

26. Организатор совместных конкурсов или аукционов вправе выступить 

разработчиком проектов типовых технический заданий. 

27. Разработанные в соответствии с пунктами 25 и 26 настоящего Порядка 

проекты типовых технических заданий подлежат согласованию с соответству-

ющим профильным разработчиком на соответствие требованиям технических 

регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной 

системе стандартизации, технических условий, Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона № 44-ФЗ.

Согласование (визирование) проекта типового технического задания вклю-

чает в себя личную подпись должностного лица, визирующего документ, рас-

шифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату визирования. Визы проставля-

ются на обороте последнего листа типового технического задания.

Согласование проекта типового технического задания обеспечивается его 

разработчиком.
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28. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области определяет необходимость согласования проектов типовых 

технических заданий, его полноту и принимает решение о дополнительном со-

гласовании.

29. Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-

кутской области утверждает разработанное и согласованное в соответствии с 

настоящим Порядком типовое техническое задание, проставляя подпись и дату 

в грифе утверждения.

30. Утвержденное типовое техническое задание размещается в Библиотеке 

типовых технических заданий в течение 1 рабочего дня со дня его утверждения.

31. При необходимости внесения изменений в типовые технические зада-

ния профильными разработчиками, разработчиками подготавливаются новые 

редакции утвержденных типовых технических заданий.

Типовые технические задания с изменениями (новые редакции) согласовы-

ваются, утверждаются и размещаются в Библиотеке типовых технических зада-

ний в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для типовых технических 

заданий.

Начальник отдела методологического обеспечения

 О.В. Недорубкова

 

Приложение 

к Порядку взаимодействия министерства 

по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области и 

государственных заказчиков Иркутской 

области, бюджетных учреждений Иркутской 

области, муниципальных заказчиков 

муниципальных образований Иркутской 

области, муниципальных бюджетных 

учреждений муниципальных образований 

Иркутской области при организации и 

проведении совместных конкурсов или 

аукционов на закупку одних и тех же 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, 

муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области

СХЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июня 2016 года                                                        № 136-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской 
области

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

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

ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

в связи с 30-летием со дня создания государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Иркутской государственной областной детской клинической 

больницы поощрить работников названного учреждения:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДЮКОВА

Андрея Анатольевича

- заведующего отделением гнойной хирургии-вра-

ча-детского хирурга;

ХАНТАЕВУ

Светлану Борисовну

- медицинскую сестру-анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ТУРОВОЙ

Светлане Васильевне

- врачу ультразвуковой диагностики отделения 

ультразвуковой диагностики;

ХОЛМОГОРОВОЙ

Людмиле Васильевне

- врачу-детскому эндокринологу эндокринологиче-

ского отделения.

 2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                             С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2016 года                                                № 359-пп

Иркутск
 
Об установлении Порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в 
том числе оснований для отказа в установлении либо изменении 
межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены 
межмуниципальных маршрутов)

В соответствии с частью 1 статьи 12 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 4 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 Порядок установления, изменения, отмены межмуниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 

области (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении меж-

муниципальных маршрутов, основания для отмены межмуниципальных маршру-

тов) (прилагается).

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

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 14 июня 2016 года № 359-пп

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 
ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 
В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИБО ИЗМЕНЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 220-ФЗ), пунктом 4 статьи 3 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области» устанавливает порядок уста-

новления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе основания для от-

каза в установлении либо изменении межмуниципальных маршрутов, основания 

для отмены межмуниципальных маршрутов).

2. Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом (далее - межмуниципальные маршруты) образуют на территории Иркут-

ской области единую маршрутную сеть.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на установление, изменение, отмену межмуниципальных 

маршрутов, является министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области (далее - уполномоченный орган).

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МЕЖМУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

4. Инициатором установления, изменения, отмены межмуниципальных 

маршрутов могут выступать юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, уполномоченный участник договора простого товарищества, а также 

уполномоченный орган, органы местного самоуправления городских округов 

Иркутской области и (или) муниципальных районов Иркутской области (далее 

соответственно - Инициатор, органы местного самоуправления).

Инициатором установления, изменения, отмены межмуниципальных марш-

рутов выступает уполномоченный орган по собственной инициативе, а также в 

случае обращения физического лица в уполномоченный орган с предложением 

об установлении, изменении, отмене межмуниципальных маршрутов.

5. Инициатор, предложивший установить межмуниципальный маршрут, 

представляет в уполномоченный орган заявление об установлении данного 

маршрута, которое включает в себя следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны (факс), адрес элек-

тронной почты;

2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по пере-

возкам пассажиров автомобильным транспортом;

3) наименование межмуниципального маршрута в виде наименований на-

селенных пунктов, в границах которых расположены начальный остановочный 

пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

4) протяженность межмуниципального маршрута, а также расстояние меж-

ду границами населенных пунктов, в которых расположены начальный и конеч-

ный остановочные пункты маршрута;

5) места нахождения и названия (если имеются) всех остановочных пунктов 

по межмуниципальному маршруту, а в случае, если эти остановочные пункты 

расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места 

расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;

6) наименования улиц и автомобильных дорог, места нахождения и наиме-

нования (если имеются) мостов, путепроводов, эстакад, других искусственных 

дорожных сооружений, паромных переправ, железнодорожных переездов, по ко-

торым предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по межмуниципальному маршруту;

7) проект схемы межмуниципального маршрута движения транспортных 

средств с указанием опасных участков;

8) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных 

средств каждого из таких классов;

9) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по межму-

ниципальному маршруту.

К заявлению прилагаются технико-экономическое обоснование целесоо-

бразности установления маршрута, которое включает в себя обоснование ожи-

даемой экономической эффективности от установления межмуниципального 

маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от предполагае-

мых перевозок), а также информация об отсутствии совпадений с действующи-

ми межмуниципальными маршрутами более чем на 60 %.

6. Инициатор, предложивший изменить межмуниципальный маршрут, пред-

ставляет в уполномоченный орган заявление об изменении данного маршрута, 

которое включает в себя следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны (факс), адрес элек-

тронной почты;

2) регистрационный и порядковый номера межмуниципального маршрута 

в Реестре межмуниципальных маршрутов Иркутской области (далее - Реестр);

3) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по межму-

ниципальному маршруту;

4) предлагаемые изменения включенных в состав межмуниципального 

маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и авто-

мобильных дорог, мостов, путепроводов, эстакад, других искусственных дорож-

ных сооружений, паромных переправ, железнодорожных переездов, по которым 

предполагается движение транспортных средств между остановочными пункта-

ми по межмуниципальному маршруту;

5) протяженность межмуниципального маршрута, а также расстояние меж-

ду границами населенных пунктов, в которых расположены начальный и конеч-

ный остановочные пункты маршрута;

6) проект схемы межмуниципального маршрута движения транспортных 

средств с указанием опасных участков.

К заявлению прилагаются технико-экономическое обоснование целесоо-

бразности изменения межрегионального маршрута, которое включает в себя 

обоснование ожидаемой экономической эффективности от изменения межму-

ниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от 

предполагаемых перевозок), а также информация об отсутствии совпадений с 

действующими межмуниципальными маршрутами более чем на 60 %.

7. Инициатор, предложивший отменить межмуниципальный маршрут, пред-

ставляет в уполномоченный орган заявление об отмене данного маршрута, кото-

рое включает в себя следующие сведения:

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны (факс), адрес элек-

тронной почты;

2) регистрационный и порядковый номера межмуниципального маршрута 

в Реестре. 

К заявлению прилагаются:

акт обследования пассажиропотока на межмуниципальном маршруте, со-

ставленный в произвольной форме Инициатором либо лицом, проводившим 

обследование, а также, при наличии, информация, подтверждающая отсутствие 

потребности населения в регулярных перевозках по данному межмуниципаль-

ному маршруту;

информация, подготовленная Инициатором и свидетельствующая о не-

обходимости оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) 

межмуниципального маршрута или на всей его протяженности дублирующих 

маршрутов);

сведения, полученные Инициатором от Управления Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области и (или) его подразделений, физи-

ческих или юридических лиц, органов местного самоуправления, о несоответ-

ствии технического состояния и уровня содержания расположенных по данному 

маршруту улиц и автомобильных дорог, мостов, путепроводов, эстакад, других 

искусственных дорожных сооружений, паромных переправ, железнодорожных 

переездов, их инженерного оборудования требованиям обеспечения безопас-

ности дорожного движения.

8. В случае, если заявление об установлении, изменении, отмене межму-

ниципального маршрута представлено уполномоченным участником договора 

простого товарищества, сведения, указанные в подпункте 1 пункта 5, в подпун-

кте 1 пункта 6 и в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка, указываются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному 

заявлению прилагается копия договора простого товарищества.

9. Соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы (далее 

при совместном упоминании - документация) представляются в уполномоченный 

орган на бумажном носителе в одном экземпляре.

10. Документация представляется в уполномоченный орган лично либо на-

правляется через организации почтовой связи.

Днем регистрации документации считается день ее представления (посту-

пления) в уполномоченный орган.

11. В случае представления (поступления) документации не в полном объе-

ме уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации доку-

ментации возвращает ее Инициатору с письменным указанием причин возврата.

12. Инициатор вправе направить документацию повторно в уполномочен-

ный орган в установленном порядке после устранения замечаний.

13. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения 

документации в полном объеме направляет Инициатору уведомление о приня-

тии документации и начале процедуры ее рассмотрения.

14. Срок рассмотрения документации не должен превышать 45 рабочих 

дней с даты регистрации представленной (поступившей) документации в упол-

номоченном органе в полном объеме.

15. С целью принятия решения об установлении, изменении, отмене меж-

муниципального маршрута уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 

со дня поступления документации осуществляет направление уведомления о по-

ступлении документации, копии проекта схемы межмуниципального маршрута 

движения транспортных средств с указанием опасных участков и планируемое 

расписание для каждого остановочного пункта по межмуниципальному марш-

руту в органы местного самоуправления посредством факсимильной связи или 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении для подготовки 

ими в пределах полномочий заключения о возможности (необходимости) уста-

новления, изменения, отмены межмуниципального маршрута, проходящего по 

автомобильным дорогам местного значения (далее - Заключение).

16. Направление уведомления о поступлении документации и документов, 

указанных в пункте 15 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления 

не производится в случае, если Инициатором установления, изменения, отмены 

межмуниципального маршрута является данный орган местного самоуправле-

ния.

17. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий пред-

ставляют в уполномоченный орган Заключение в срок, не превышающий 10 ра-

бочих дней со дня получения от уполномоченного органа уведомления о посту-

плении документации и документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка. 

В случае, если в течение этого срока уполномоченный орган не получит Заклю-

чение, считается, что орган местного самоуправления согласен на установление, 

изменение, отмену межмуниципального маршрута. 

Заключение органа местного самоуправления носит рекомендательный 

характер.

18. С целью принятия решения об установлении, изменении межмуници-

пального маршрута уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления документации на установление, изменение межмуниципального 

маршрута осуществляет направление уведомления о поступлении документа-

ции об установлении, изменении межмуниципального маршрута, копии плани-

руемого расписания для каждого остановочного пункта по межмуниципальному 

маршруту владельцам объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, 

автостанции) посредством факсимильной связи или заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении.

19. Владельцы объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, 

автостанции) представляют в уполномоченный орган мотивированный ответ 

(согласие либо возражение на установление, изменение межмуниципально-

го маршрута) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от 

уполномоченного органа уведомления о поступлении документации об уста-

новлении, изменении межмуниципального маршрута и документа, указан-
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ного в пункте 18 настоящего Порядка. В случае, если в течение этого срока 

уполномоченный орган не получит соответствующий мотивированный ответ, 

считается, что владельцы объектов транспортной инфраструктуры (автовок-

залы, автостанции) согласны на установление, изменение межмуниципально-

го маршрута.

20. Уполномоченный орган в срок, не превышающий пяти рабочих дней со 

дня поступления документации, принимает решение об обследовании межмуни-

ципального маршрута, организует работу Комиссии по обследованию межму-

ниципальных маршрутов, действующую на основании положения и в составе, 

утверждаемых правовым актом уполномоченного органа, и направляет докумен-

тацию в указанную Комиссию.

21. Комиссия по обследованию межмуниципальных маршрутов обследует 

межмуниципальный маршрут на предмет его соответствия требованиям без-

опасности дорожного движения и составляет акт обследования межмуниципаль-

ного маршрута (далее - акт обследования).

Акт обследования направляется в уполномоченный орган не позднее 25 ра-

бочих дней со дня получения документации, указанной в пункте 20 настоящего 

Порядка.

22. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступле-

ния акта обследования направляет указанный акт, документацию, Заключения, 

мотивированный ответ владельцев объектов транспортной инфраструктуры (ав-

товокзалы, автостанции) в Комиссию по рассмотрению вопросов установления, 

изменения, отмены межмуниципальных маршрутов, действующую на основании 

положения и в составе, утверждаемых правовым актом уполномоченного органа 

(далее - Комиссия).

23. Комиссия по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 22 

настоящего Порядка, принимает решение:

1) о возможности установления, изменения, отмены межмуниципального 

маршрута;

2) о наличии оснований для отказа в установлении, изменении, отмене меж-

муниципального маршрута.

24. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 

председателем Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения за-

седания Комиссии и направляется в уполномоченный орган не позднее восьми 

рабочих дней со дня поступления в Комиссию документов, указанных в пункте 

22 настоящего Порядка.

25. Уполномоченный орган с учетом решения Комиссии в течение четырех 

рабочих дней со дня утверждения протокола Комиссии принимает решение об 

установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута либо об отка-

зе в установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута, которое 

оформляется правовым актом уполномоченного органа.

26. Решение об отказе в установлении, изменении межмуниципального 

маршрута принимается уполномоченным органом по основаниям, установлен-

ным пунктом 33 настоящего Порядка.

Решение об отказе в отмене межмуниципального маршрута принимается 

уполномоченным органом при отсутствии оснований, установленных пунктом 34 

настоящего Порядка.

27. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия со-

ответствующего решения в письменной форме уведомляет Инициатора.

В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении, отмене 

межмуниципального маршрута в уведомлении указываются причины отказа.

28. В случае принятия решения об отмене межмуниципального маршрута 

уполномоченный орган обязан уведомить об указанном решении юридическое 

лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по соответ-

ствующему межмуниципальному маршруту, не позднее 180 дней до дня всту-

пления указанного решения в силу.

29. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения уполномоченного 

органа об установлении, изменении, отмене межмуниципального маршрута све-

дения об установленном, измененном, отмененном межмуниципальном маршру-

те включаются уполномоченным органом в Реестр.

30. Межмуниципальный маршрут считается установленным или изменен-

ным со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 10 части 1 статьи 26 Феде-

рального закона № 220-ФЗ сведений о данном межмуниципальном маршруте в 

Реестр или изменения таких сведений в Реестре.

Межмуниципальный маршрут считается отмененным со дня исключения 

сведений о данном межмуниципальном маршруте из Реестра.

31. Информация об установлении, изменении, отмене межмуниципальных 

маршрутов размещается в течение трех рабочих дней со дня принятия соответ-

ствующего решения на официальном сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

32. Решение об отказе в установлении, изменении, отмене межмуници-

пального маршрута может быть обжаловано в порядке, установленном законо-

дательством.

Глава 3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИБО ИЗМЕ-
НЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

33. Основаниями для отказа в установлении, изменении межмуниципаль-

ных маршрутов являются:

1) наличие в заявлении об установлении, изменении межмуниципального 

маршрута недостоверных сведений;

2) несоответствие межмуниципального маршрута требованиям, установ-

ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - пра-

вовому регулированию в сфере транспорта; 

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым прохо-

дит данный межмуниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных 

дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) 

габаритам транспортных средств, которые используются для осуществления ре-

гулярных перевозок по данному межмуниципальному маршруту;

4) несоответствие технического состояния и уровня содержания располо-

женных по межмуниципальному маршруту улиц, автомобильных дорог, мостов, 

путепроводов, эстакад, других искусственных дорожных сооружений, паромных 

переправ, железнодорожных переездов требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения;

5) наличие совпадений с действующими межмуниципальными маршрутами 

более чем на 60 %. 

34. Основаниями для отмены межмуниципального маршрута являются:

1) отсутствие стабильного пассажиропотока на межмуниципальном марш-

руте и (или) потребности населения в межмуниципальном маршруте;

2) оптимизация маршрутной сети, предусматривающая отмену дублирую-

щих межмуниципальных маршрутов;

3) несоответствие межмуниципального маршрута требованиям, установ-

ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - пра-

вовому регулированию в сфере транспорта;

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым прохо-

дит данный межмуниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных 

дорожных сооружений не соответствует максимальным полной массе и (или) 

габаритам транспортных средств, которые используется для осуществления ре-

гулярных перевозок по данному межмуниципальному маршруту;

5) несоответствие технического состояния и уровня содержания располо-

женных по межмуниципальному маршруту улиц, автомобильных дорог, мостов, 

путепроводов, эстакад, других искусственных дорожных сооружений, паромных 

переправ, железнодорожных переездов требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения;

6) неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или уполномоченных участников договора 

простого товарищества на участие в открытом конкурсе на право осуществле-

ния регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по конкретному межму-

ниципальному маршруту или неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок 

на заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по конкрет-

ному межмуниципальному маршруту.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июня 2016 года                                                   № 367-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 11 мар-

та 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субси-

дий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства»  (далее - постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «в области растениеводства» дополнить слова-

ми «, а также в области развития производства семенного картофеля и ово-

щей открытого грунта»;

2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета за 

счет средств федерального бюджета в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-

денном постановлением:

в пункте 6:

абзацы первый, второй подпункта 8 изложить в следующей редакции:

«8) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной поддерж-

ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства:

справка-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-

еводства;»;

дополнить подпунктом 81 следующего содержания:

«81) в случае предоставления субсидии на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта: 

справка-расчет на предоставление субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и (или) овощей открытого грунта;

отчет о посевных площадях, занятых семенным картофелем и (или) ово-

щами открытого грунта, и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных 

культур открытого грунта за предыдущий год и о плановой посевной площади 

на текущий год;

копии документов, подтверждающих производство и реализацию се-

менного картофеля и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных 

культур открытого грунта и (или) производство и использование семенного 

картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта для посадки (по-

сева) на собственных и (или) арендованных землях; 

копии документов (сертификатов), подтверждающих сортовые и посев-

ные качества партий семян семенного картофеля и (или) семян овощных куль-

тур открытого грунта;»;

абзац пятьдесят третий после слов «отчета о посевных площадях и ва-

ловом сборе сельскохозяйственных культур за предыдущий год и о плановой 

посевной площади на текущий год» дополнить словами «, отчета о посевных 

площадях, занятых семенным картофелем и (или) овощами открытого грунта, 

и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта 

за предыдущий год и о плановой посевной площади на текущий год»;

в абзаце четвертом пункта 7 слова «предусмотренных пунктом 13» за-

менить словами «предусмотренных пунктами 13, 131»;

главу 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства, а также в обла-

сти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

13. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства предоставляются сельско-

хозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на про-

ведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-

ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышение 

плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур, за исключением посевных площадей, занятых 

семенным картофелем (семена 1-го и 2-го полевого поколения, супер-суперэ-

литы, суперэлиты, элиты) и овощами открытого грунта, включая маточники и 

семенники овощных культур открытого грунта, с учетом уровня интенсивности 

использования посевных площадей и показателей почвенного плодородия для 

зон, где расположены посевные площади сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей по данным федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Центр агрохимической службы «Иркутский».

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства осущест-

вляется из расчета посевной площади, не превышающей посевную площадь 

предыдущего года, при условии наличия у сельскохозяйственного товаропро-

изводителя посевных площадей в предыдущем году.

131. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития производства семенного кар-

тофеля и овощей открытого грунта предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства се-

менного картофеля, а также овощей открытого грунта и семян овощных куль-

тур открытого грунта, в расчете на один гектар посевной площади. 

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта осуществляется из расчета 

посевной площади, не превышающей посевную площадь предыдущего года, 

при условии наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных 

площадей, занятых семенным картофелем и (или) овощами открытого грунта, 

и (или) маточниками, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта 

в предыдущем году.»;

в приложении:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области растениеводства  (далее – оказа-

ние несвязанной поддержки в области растениеводства) (Cml) определяется 

по формуле:»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям в области развития производства семенного 

картофеля и овощей открытого грунта  определяется по формуле:

 , 

где:

 - объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета на текущий финансовый год на оказание несвязанной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства се-

менного картофеля и овощей открытого грунта;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вы-

полнили условия предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта;

 - посевная площадь, занятая семенным картофелем и принятая для 

расчета у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;

2,5 – коэффициент уровня затрат на 1 га посевных площадей, занятых се-

менным картофелем;

 - посевная площадь, занятая овощами открытого грунта и (или) маточ-

никами, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта и принятая для 

расчета у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области развития производства семенного карто-

феля и овощей открытого грунта для i-го сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя  определяется по формуле:

.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                         А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2016 года                                                № 363-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 
экономически значимых проектов, направленных на развитие 
отраслей сельского хозяйства Иркутской области

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, 

следующие изменения: 

1) пункт 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, организации потребительской кооперации, не являющиеся иностран-

ными юридическими лицами, российскими юридическими лицами, указанными в 

пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 121 следующего содержания:

«121) наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

указанного в подпункте 12 настоящего пункта, не приобретать за счет средств 

субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий);»;

3) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«по договорам на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования в размере 50 про-

центов от стоимости, предусмотренной договором (в пределах средств, пред-

усмотренных экономически значимыми проектами);»;

4) пункты 9 - 11 признать утратившими силу;

5) пункт 12 дополнить подпунктами 8 - 11 следующего содержания:

«8) обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, указан-

ного в подпункте 12 пункта 5 настоящего Положения, не приобретать за счет 

средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий);

9) обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, организа-

ции потребительской кооперации не использовать иностранную рабочую силу 

при реализации экономически значимого проекта;

10) согласие сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 

потребительской кооперации на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

11) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-

дочном) капитале, – для хозяйственных товариществ и обществ. Указанные до-

кументы представляются с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального  опубликования. 

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

                                          А.С. Битаров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

21 июля 2016 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 1 – квартира общей площадью 47,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, м-н Университетский, д. 75, 

кв. 18. Правообладатели: Коломыцев П.В., Рудых А.В. Обременение: арест, залог. Начальная цена 1 720 

400 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 35,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл, г. Братск, ж.р. Осиновка, 

ул. Центральная, д. 14А, кв. 62. Правообладатель: Степанов А.Г. Обременение: арест, ипотека. Началь-

ная цена 986 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 69,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, п. ж.д. 

ст. Ангасолка, ул. Советская, д. 4А, кв. 7. Правообладатель: Климовский А.Б. Обременение: арест, ипо-

тека. Начальная цена 523 600 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 65,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 6А, д. 

25, кв. 149. Правообладатель: Станиславская Т.Т. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 022 

150 рублей.

Лот № 5 – гаражный бокс общей площадью 18,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, гараж-

ный кооператив № 164, гаражный бокс № 248. Правообладатель: Тюменцев А.Н. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 481 355 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 14 июля 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 14 июля 2016 г., 16.00.

26 июля 2016 г. в 10 часов местного времени:
Лот № 13 – квартира общей площадью 38,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 14, 

кв. 8А. Правообладатель: Крыжановская Е.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 650 000 

рублей.

Лот № 14 – квартира общей площадью 46,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Цен-

тральный, ул. Курчатова, д. 24, кв. 19. Правообладатели: Машаев М.Э., Абдымамбетова А.С. Обремене-

ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 710 000 рублей.

Лот № 15 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, м-н Юбилей-

ный, д. 1, кв. 77. Правообладатели: Трофимов И.Ф., Трофимова А.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 1 240 200 рублей.

Лот № 16 – двухэтажный жилой дом общей площадью 178,4 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 1 500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 

строительства по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Зыбайлова, 35. Правообладатели: Степанова В.Н., 

Говорин И.И., Михайлова А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 927 778 рублей.

Лот № 17 – земельный участок общей площадью 1 200 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, п. Шида, ул. Комсомольская, 10. Правообладатель: 

Меленцов Ю.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 450 840 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 21 июля 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 21 июля 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 от 24 июня  2016 года                                                №  28-спр

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии Иркутской области «Об утверждении 
Программы противодействия коррупции в службе ветеринарии Иркутской области 
на 2014-2016 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  приказываю:

1. Внести в Программу противодействия коррупции в службе ветеринарии Иркутской области  на 2014-2016 годы, 

утвержденную приказом службы ветеринарии Иркутской области от 25 июня 2014 года № 30-спр-п (далее – Программа), 

следующие изменения:

1) в главе 2 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ» Программы:

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Основные принципы противодействия коррупции, а также правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции заложены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон о противодействии коррупции), которые нашли свое отражение в многочисленных правовых актах 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

В целях реализации пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального закона о противодействии коррупции Указом Президента 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2016 

– 2017 годы.»;

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;

абзацы седьмой – десятый изложить в следующей редакции:

«совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта инте-

ресов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвраще-

нию и урегулированию конфликта интересов;

совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, предусмотренных Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам»;

повышение эффективности противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти и государ-

ственных органах субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государ-

ственных органов и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

а также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации;

повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд;»;

дополнить новыми абзацами одиннадцатым – тринадцатым следующего содержания:

«усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, замещающими государственные долж-

ности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должно-

сти, должности государственной и муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции;

расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из 

иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности;

повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.»;

в абзаце одиннадцатом слова «распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 марта 2014 года № 20-р «Об ут-

верждении плана деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по противодействию 

коррупции на 2014 год»,» исключить;

2) главу 5 «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

    Выполнение мероприятий Программы позволит:

1) минимизировать и (или) ликвидировать последствия коррупции;

2) устранить коррупциогенность нормативных правовых актов службы ветеринарии Иркутской области и их проектов;

3) повысить эффективность управления;

4) укрепить доверие гражданского общества к деятельности службы ветеринарии Иркутской области;

5) повысить доступ граждан и организаций к информации о фактах коррупции, в том числе путем освещения таких 

фактов в средствах массовой информации;

6) повысить качество и доступность государственных услуг, предоставляемых службой ветеринарии Иркутской об-

ласти.»

3) в главе 6 «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ» Программы:

в абзаце первом слово «Текущий» заменить словом «Итоговый»;

в абзаце втором слова «июня», «декабря» заменить словами «августа», «февраля»;

дополнить пунктами 1.6 – 1.9 следующего содержания:

« 1.6 Организация внедрения в деятельность службы ветеринарии 

Иркутской области компьютерных программ, разработанных на 

базе специального программного обеспечения «Справки БК» и 

«Справки ГС» в целях заполнения и формирования в электрон-

ной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также мониторинга, 

анализа и проверки сведений, содержащихся в таких справках 

четвертый 

к в а р т а л 

2016 года

Отдел правового и информаци-

онного обеспечения

1.7 Выявление случаев несоблюдения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

обеспечение обсуждения вопросов о состоянии данной работы 

на заседании комиссии по соблюдению требований 

в течение 

2016 года

Отдел по государственно граж-

данской службе, кадрам и дело-

производству службы ветерина-

рии Иркутской области

1.8 Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков государственными граждан-

скими служащими службы ветеринарии Иркутской области и 

выполнения иной оплачиваемой работы

четвертый 

к в а р т а л 

2016 года

Отдел по государственно граж-

данской службе, кадрам и дело-

производству службы ветерина-

рии Иркутской области

1.9 Принятие мер по повышению эффективности противодействия 

коррупции в областных государственных бюджетных учрежде-

ниях подведомственных службе ветеринарии Иркутской области

в течение 

2016 года

Отдел по государственно граж-

данской службе, кадрам и дело-

производству службы ветерина-

рии Иркутской области »;

графу «Срок реализации» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«не реже одного раза в полугодие».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя 

службы ветеринарии Иркутской области  

      Б.Н. Балыбердин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2016 года                                     Иркутск                                           № 318-пп

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 

декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМРЕГИОН» от 5 апреля 2016 года о переводе 

земельных участков для геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, 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. Перевести земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

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 27 мая 2016 года № 318-пп

Земельные участки, в отношении которых принимается решение о переводе из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения

№ 

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 
Правообладатель 

1

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном 

участке от5 апреля 2016 года

№ 8500/601/16-9829

85:01:040707:153

Адрес (описание местополо-

жения): Иркутская область, 

Аларский район

826510

Собственность 

Чумакина Сергея 

Викторовича

2

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном 

участке от 5 апреля 2016 года

№ 8500/601/16-9830

85:01:040707:154

Адрес (описание местополо-

жения): Иркутская область, 

Аларский район

103479

Собственность 

Чумакина Сергея 

Викторовича

3

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном 

участке от  6 апреля 2016 года

№ 8500/601/16-9844

85:01:040707:139

Адрес (описание место-

положения): Иркутская 

область, Аларский район, МО 

«Александровск», урочище 

«Шантой»

50400

Государственная 

собственность не 

разграничена

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко\
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002 г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А) сообщает о результатах торгов в форме публичного 

предложения на ЭТП «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com,  

по продаже имущества ОАО «Ангарское управление строительства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/

ОГРН 1023800516190, 665835 Иркутская область, г. Ангарск, м-н 7А, д. 35, конкурсное производство, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-

28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер  в реестре 001-6, г. 

Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 15.05.2015 г. по 

делу № А19-14152/2014) 26 Лотами (сообщение №54030307257 от 09.04.16г. в газете «Коммерсантъ» 

№61, сообщение на ЕФРСБ №1018375 от 07.04.16г., сообщение в газете «Областная» №36 (1500) от 

08.04.16г.): по Лотам №№ 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 42 
торги признаны состоявшимися, победители: по Лоту №1 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансово-строительная компания «Милана» ИНН 3811184795 с ценой предложения 681 750,00 руб., 

по Лоту №3 – общество с ограниченной ответственностью «Банкротфорум» ИНН 7714931456 (от имени 

Общества с ограниченной ответственностью «Свет», ИНН 3801079590) с ценой предложения 1 766 660,00 

руб., по Лоту №4 – Общество с ограниченной ответственностью «ТОПОЛЬ» ИНН 3801129241  с це-

ной предложения 721 000,00 руб., по Лоту №6 – Общество с ограниченной ответственностью 

«ВУДИМПЭКС» ИНН 3811093467 (от имени Заборского Николая Юрьевича, ИНН 381005786639) с 

ценой предложения 450 000,00  руб., по Лоту №8 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Банкротфорум» ИНН 7714931456 (от имени индивидуального предпринимателя Израйлевой Марины 

Мунаваровны, ИНН 380101648051) с ценой предложения 3 300 000,00 руб., по Лоту №11 – Общество с 

ограниченной ответственностью «Банкротфорум» ИНН 7714931456 (от имени Общества с ограниченной 

ответственностью «Свет», ИНН 3801079590) с ценой предложения 3 750 000,00 руб., по Лоту №14 – 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» ИНН 3801053916 с ценой предложения 405 000,00 

руб., по Лоту №15 – Бабашко Владимир Михайлович с ценой предложения 95 100,00 руб., по Лоту 
№16 – Плехова Екатерина Александровна с ценой предложения 400 000,00 руб., по Лоту №19 – Балуев 

Илья Николаевич с ценой предложения 81 100,00 руб., по Лоту №20 – Балуев Илья Николаевич с ценой 

предложения 81 100,00 руб., по Лоту №21 – Рулева Светлана Александровна (от имени Линдер Эрнста 

Югановича) с ценой предложения 250 100,00 руб., по Лоту №22 – Плехова Екатерина Александровна с 

ценой предложения 272 000,00 руб., по Лоту №25 – Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» с 

ценой предложения 344 250,00 руб., по Лоту №26 – ИП Якупов Ильгизар Нафисович ИНН 166025029758 

с ценой предложения 80 000,00 руб., по Лоту №27 – Плехова Екатерина Александровна с ценой 

предложения 320 000,00 руб., по Лоту №30 – Общество с ограниченной ответственностью «ВУДИМПЭКС» 

ИНН 3811093467 с ценой предложения 1 670 000,00 руб., по Лоту №33 – Общество с ограниченной 

ответственностью «Технострой 75» ИНН 7536136140 с ценой предложения 136 080,00 руб., по Лоту №35 – 

Закрытое акционерное общество «Стройкомплекс» ИНН 3801053916 с ценой предложения 93 960,00 руб., 

по Лоту №37 – Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМИНВЕСТ» ИНН 3804012731 с 

ценой предложения 805 950,00 руб., по Лоту №38 – ИП Якупов Ильгизар Нафисович ИНН 166025029758 

с ценой предложения 75 000,00 руб., по Лоту №39 – ИП Якупов Ильгизар Нафисович ИНН 166025029758 

с ценой предложения 75 000,00 руб., по Лоту №42 – Общество с ограниченной ответственностью 

«Банкротфорум» ИНН 7714931456 (от имени Общества с ограниченной ответственностью «МХМ РЕЗЕРВ 

ПЛЮС», ИНН 2460249311) с ценой предложения 14 150 000,00 руб., заинтересованность победителей по 

отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале заявителей 

арбитражный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

или руководителем которой является конкурсный управляющий не участвует. По Лотам №2, 5, 41 торги 

признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ОГРН1113850029545, тел.: 

89842714427, pochtarabota79@mail.ru) сообщает следующую информацию по реализации имущества 

ИП Петрушиной С.П. (665023 Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Акульшет, м-н. Северный, ул. Бирюсин-

ская, 18, ОГРНИП 304381523300076, ИНН 381501637137, СНИЛС 134-748-356 73):

1. Торги № ПП-2107 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. По данному лоту 

состоятся торги в форме публичного предложения, которые будут проведены в соответствии с сообще-

нием, размещенным на сайте: http://bankrot.fedresurs.ru, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 

1155831. Срок приема заявок с 12.00 06.07.16 г. по 12.00 15.08.16 г. (время московское).

2. По несостоявшимся торгам № ПП-2100 состоятся торги в форме публичного предложения, ко-

торые будут проведены в соответствии с сообщением, размещенным на сайте: http://bankrot.fedresurs.

ru, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения 1155733. Срок приема заявок с 10.00 06.07.2016 г. по 

10.00 15.08.2016 г. (время московское).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38 АБ 0018297, выданный 

24.06.2011 г. МБОУ СОШ № 49 города Иркутска  на имя Ливенлу Дениса Игоревича, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2010 г. МОУ СОШ 

№ 1 пос. Усть-Ордынский Иркутской области на имя  Бутухановой Дарьи Сергеевны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38 АА 0059360, выданный 

08.07.2009 г. МОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Киренска на имя Баканина Артё-

ма Викторовича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет до-

лей в праве общей собственности: на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, рас-

пложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчик работ: 

Орсоев Александр Николаевич, проживающий по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, д. Кукунур, 

ул. Школьная, д. 6; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:41, распложенный по 

адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал»; заказчик работ: Уварова Галина Алек-

сеевна, проживающая по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, с. Идеал, ул. Коммунаров, д. 13.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастро-

вого инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Заказчик работ: Гергесов Юрий Леонидович, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский  район, 

д. Ей, ул. Центральная, д. 22.

Сведения о кадастровом инженере: Аверьянов Дмитрий Александрович, 666 322, Иркутская об-

ласть, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты  Kadastr.38@yandex.ru , тел. 89500612154, 

номер квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:04:000000:14, адрес: Иркутская область, Ну-

кутский район, в границах АО «Шаратское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

данного извещения., по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме субб., вскр.

Возражения  направлять в течение 30 дней  по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 

99, Аверьянову Д.А.; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркут-

ской области. 

ВНИМАНИЮ 
СМИ И ТИПОГРАФИЙ

Избирательная комиссия Иркутской области информирует, что редакции СМИ, планирующие предоставлять 

услуги по размещению предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Государственной Думы 

седьмого созыва, должны не позднее 17 июля 2016 года опубликовать сведения о размере и других условиях оплаты 

эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов.

Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования (экземпляр газеты), сведения о ре-

гистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомление о готовности предоставить 

политическим партиям, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 

предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях в тот же срок (до 17 июля) должны быть представлены 

в Избирательную комиссию Иркутской области.

Организации и индивидуальные предприниматели, желающие предоставлять услуги по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов, должны также не позднее 17 июля опубликовать сведения о размере (в 

валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты своих работ или услуг. В этот же срок указанные сведения 

должны быть представлены в Избирательную комиссию Иркутской области. Вместе с указанными сведениями в Из-

бирательную комиссию Иркутской области нужно представить также сведения, содержащие наименование, юриди-

ческий адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

где находится место его жительства).

Адрес Избирательной комиссии Иркутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 138.

Кроме того, можно воспользоваться электронной формой подачи уведомления на сайте ЦИК России (www.cikrf.

ru) в разделе «Подготовка к выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 

года», «Информационное обеспечение».

Аналогичные требования действуют на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 16 (уведомлять необходимо Из-

бирательную комиссию Иркутской области) и на муниципальных выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года 

(уведомляется территориальная избирательная комиссия, организующая выборы).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Производственная рекламная компания ООО «Студия печати» устанавливает расценки на 

изготовление агитационных печатных материалов, сувенирной продукции на выборы в Государственную 

Думу РФ и органы местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, назначенные на 

18 сентября 2016 г.

Печать  именных листовок. Цифровая полиграфия (ц.п.).

Наши контакты: ул. Декабрьских Событий, 119А, тел. (3952) 707-700, факс (3952) 707-125

E. mail: contact@grafics.ru

Наименование тираж, шт. технология стоимость руб./шт.

Листовка ф.А4 за 1 час 1000 ц.п. 4+0 8,3

Листовка ф.А4 за 1 час 1000 1+0 6,5

Листовка ф.А5  за 1 час 1000 ц.п. 4+0 4,5

Листовка ф.А5  за 1 час 1000 1+0 3,7

Лифлеты ф.А4 2 бига 1000 ц.п. 4+4 19,5

Визитная карточка 90*50 мм 1000 ц.п. 4+0 1,9

Визитная карточка 90*50 мм 1000 1+0 0,9

Наклейка ф.А6 1000 ц.п. 4+0 4,9

Пакеты ПВД белые, 30*40 60 мкн 1000 1+0 18

Футболка с нанесение ф.А5 1цв. 500 термоперенос 300

Бейсболка с нанесением ф.А6 1 цв. 500 термоперенос 178

Значки промо диаметр 59мм 1000  15,6

Широкоформатная печать баннер 300 г/м2 1  180 руб/м2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2016 года                            № 89-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
ОАО «Саянскхимпласт» на подъездных 
железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регу-
лировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями 
промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо  от организаци-
онно-правовой формы, за исключением организаций феде-
рального железнодорожного транспорта, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 
6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением 
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 
2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Установить предельные максимальные тарифы на 

транспортные услуги, оказываемые ОАО «Саянскхимпласт» 
на подъездных железнодорожных путях, в следующих раз-
мерах (без НДС):

маневровая работа, не связанная с подачей и (или) 
уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию 
грузовладельцев – 3 140,92 руб. за 1 час маневровой работы 
локомотива;

подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 
10,86 руб. за 1 тонно-километр. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 7 июля 2015 года № 143-спр «Об 
установлении предельных максимальных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые  ОАО «Саянскхимпласт» на 
подъездных железнодорожных путях».

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 11 июля 2016 
года.

4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин


