
1официальная информация12 АВГУСТА  2016  ПЯТНИЦА  № 84 (1551)
WWW.OGIRK.RU 12 АВГУСТА 2016   ПЯТНИЦА  № 87 (1551)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

АРХИВНОЕ  АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.11.2015 г.                                      № 6-агпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы с обращениями 

граждан в архивном агентстве Иркутской  области

В целях обеспечения эффективной реализации гражданами конституцион-

ного права на обращение в государственные органы, защиту их законных прав 

и интересов в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения  обращений  граждан Российской Федерации», во испол-

нение пункта 2 Указа Губернатора Иркутской области от 30.03.2015 № 56-уг «Об 

утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в Прави-

тельстве Иркутской области и иных органах государственной власти Иркутской 

области», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  организации  работы  с обращениями 

граждан в архивном агентстве Иркутской области.

2. Специалисту-эксперту отдела исполнения государственных полномочий 

архивного агентства Иркутской области Тужилиной В.А. ознакомить сотрудни-

ков архивного агентства с  Порядком  организации работы с обращениями граж-

дан в архивном агентстве Иркутской области под роспись.

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через  десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя  архивного агентства

Иркутской области

О.В. Сыроватская

УТВЕРЖДЕН

Приказом архивного агентства 

Иркутской области

от 17.11.2015 № 6-агпр

ПОРЯДОК

организации работы с обращениями граждан в архивном агентстве 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации работы с обращениями граждан в 

архивном агентстве Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением архивного агентства Иркутской области (далее - архивного 

агентства), утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29.12.2009 № 403/182-пп.

2. Порядок устанавливает единые требования к процедурам и срокам рас-

смотрения и разрешения в архивном агентстве обращений граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запросов 

должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, прав и свобод других 

лиц, о нарушениях законов на территории Российской Федерации, а также по-

рядок приема граждан, должностных и иных лиц в архивном агентстве.

3. Правоотношения, связанные с рассмотрением в архивном агентстве по-

ступивших обращений от граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства о нарушении их прав и свобод за пределами террито-

рии Российской Федерации, регулируются соответствующими международными 

договорами Российской Федерации.

4. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц.

5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащих-

ся в нем сведений, а также сведений о частной жизни заявителя без его согла-

сия. Не  является разглашением сведений направление письменного обращения 

в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-

ленных в обращении вопросов.

6. Основные термины и понятия, употребляемые в настоящем Порядке, 

используются в значении, определенном Федеральным законом от 2 мая 2006 

года №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  Фе-

дерации».

7. Организационное и документационное обеспечение организации рабо-

ты с обращениями граждан, контроль за соблюдением установленного Порядка 

осуществляются ответственным за делопроизводство  специалистом  архивного 

агентства.

8. Организация документооборота и  правила  делопроизводства при рас-

смотрении  обращений граждан в архивном агентстве, в том числе вопросы 

регистрации, контроля за соблюдением установленного порядка рассмотре-

ния обращений граждан и учета обращений  граждан, подготовки и оформле-

ния запросов, ответов на обращения, их согласования, иные вопросы ведения 

делопроизводства по обращениям граждан, не предусмотренные настоящим 

Порядком, регулируются инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных органах исполнительной власти, утверждаемой Гу-

бернатором Иркутской области (далее - Инструкция).

Глава 2. Общие правила рассмотрения  обращений

9. Обращения  граждан  в адрес архивного агентства направляются в лю-

бой форме: в письменной  форме, в форме электронного  документа, в устной 

форме.

10.  Прием  обращений  граждан  осуществляется  ответственными

специалистами архивного агентства и/или в ходе личного приема руководи-

телем архивного агентства в соответствии с утвержденным графиком.

11. Обращения граждан, направленные в адрес архивного агентства,  при-

нимаются:

в письменной форме по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ   Батора, д.  16, 

в том числе, с помощью факсимильной связи на телефоны с 9:00 до  13:00 и  с 

14:00 до  18:00: 8(3952)20-37-26, 24-02-97;

в форме электронного документа - через подраздел «Работа с обращения-

ми граждан официального портала Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.irkobl.ru/sites/archiv/

guestion/;

в устной форме в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на теле-

фоны:  8(3952)20-37-26,  24-02-97,  24-06-42;

в устной форме в ходе личного приема руководителем архивного агентства 

в соответствии с утвержденным  графиком.

12. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления в базе 

данных «Учет обращений граждан и организаций».

13. Срок рассмотрения обращения гражданина составляет тридцать кален-

дарных дней с даты регистрации обращения. Установленный  срок  может  быть 

продлен  в  порядке  и  по  основаниям, предусмотренным законодательством, с 

обязательным уведомлением гражданина, направившего  обращение.

14. Гражданину в письменном виде, за исключением случаев, указанных в 

пункте  15 настоящего Порядка, направляется:

1) в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения:

уведомление о переадресации его обращения в соответствующий орган 

государственной власти, в компетенцию которого входит решение поставленных  

в обращении вопросов;

разъяснение порядка обжалования судебного решения с приложением об-

ращения, в котором обжалуется судебное решение;

сообщение о том, что текст обращения не поддается прочтению, в связи с 

чем ответ на него не дается и оно не подлежит направлению  на рассмотрение 

в орган государственной власти, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в соответствии с их компетенцией (в случае, если фамилия и адрес 

заявителя поддаются прочтению),

2) в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения:

ответ по существу обращения, если иное не предусмотрено федеральным  

законодательством,

сообщение о недопустимости злоупотребления правом  на обращение в 

случае, если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;

уведомление о принятом решении  о   безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с заявителем  по вопросу, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу, при условиях,  что в 

указанном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства и что 

данное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один  и 

тот же орган исполнительной власти или одному и тому же должностному лицу;

сообщение о невозможности дать ответ  по  существу поставленных в об-

ращении вопросов в связи с недопустимостью разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

15. Информация, указанная в пункте 14 настоящего Порядка, по обраще-

нию, поступившему от гражданина в форме электронного документа, направля-

ется ему в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-

ному в обращении,  или в письменной  форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении.

16. Направление ответов гражданину осуществляется в сроки, установлен-

ные Инструкцией, после их подписания в соответствии с указанным им способом 

направления ответа:

в письменной форме по почтовому адресу;

в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Глава 3. Личный прием граждан

17. Личный прием граждан осуществляется  на основании заявления, со-

держащего просьбу о личном приеме руководителем  архивного агентства или 

его заместителем  в письменной  форме или в форме электронного документа.

18. Личный прием граждан руководителем архивного агентства и его заме-

стителями осуществляется согласно графикам личного приема граждан.

Графики личного приема граждан подготавливаются специалистом архив-

ного агентства, ответственным за организацию работы с обращениями граждан, 

и утверждаются руководителем архивного агентства, в соответствии с настоя-

щим Порядком и Инструкцией.

20. Обеспечение личного приема граждан осуществляется архивным агент-

ством в соответствии с настоящим Порядком и Инструкцией.

21. Специалист архивного агентства, ответственный за организацию рабо-

ты с обращениями граждан, обеспечивает опубликование указанных графиков 

личного приема граждан в общественно-политической газете «Областная», 

их размещение на официальном сайте архивного агентства в информационно  

телекоммуникационной сети «Интернет», на стендах в фойе здания по фактиче-

скому местонахождению архивного агентства, а также их направление в аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в срок до 

первого рабочего дня каждого месяца, в котором указанными должностными ли-

цами будет проводиться личный прием граждан.

22. Запись граждан на личный прием к должностным лицам архивного 

агентства осуществляется в соответствии с графиками личного приема граж-

дан в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по  адресу: 

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16, а также при устном обращении граждан по 

телефону с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00: 8(3952)20-37-26 в соответствии с 

Инструкцией.

23. Для осуществления записи на личный прием гражданином представля-

ется  следующая  информация:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ о результатах 

его личного приема;

контактный телефон (при наличии); суть обращения гражданина.

24. Личный прием граждан руководителем архивного агентства и его заме-

стителями осуществляется по адресу фактического местонахождения архивного 

агентства и в день, указанный в графиках личного приема граждан, при предъ-

явлении  документа, удостоверяющего личность гражданина, в соответствии с 

настоящим Порядком и Инструкцией.

25. В ходе личного приема граждан с письменного согласия гражданина и  

уведомления  должностного  лица,  осуществляющего личный  прием  граждан,  

допускается  фиксация  личного  приема  граждан с помощью средств аудио-, 

видеозаписи в порядке, установленном Инструкцией.

26. В рамках проведения общероссийского дня приема граждан обеспечи-

вается не менее чем за три месяца до дня его проведения формирование списка 

должностных лиц архивного агентства, которые будут проводить личный прием 

граждан и размещение указанного списка за две недели до проведения обще-

российского дня приема граждан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на стендах в фойе здания архивного агентства, а также представ-

ление таких списков в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

Глава 4. Ответственность за организацию и качество рассмотрения  

обращений

27. Персональную ответственность за качественное и своевременное рас-

смотрение обращений граждан в архивном агентстве в соответствии с законо-

дательством несет руководитель архивного агентства.

28. Государственные гражданские служащие архивного агентства Иркут-

ской области, виновные в нарушении законодательства, связанного с рассмо-

трением обращений  граждан,  несут ответственность в соответствии с законо-

дательством.

Временно замещающая должность руководителя архивного агентства

Иркутской области

О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 июля 2016 года                                         № 10-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка организации контроля и исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

министерстве по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Указа Губернатора Иркутской области от 25 

февраля 2016 года № 43-уг «О мерах по совершенствованию организации кон-

троля и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации в министерстве по молодежной по-

литике Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от 28 июня 2016 г. № 10-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И 

УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации контроля 

и исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, посту-

пивших для исполнения в министерстве по молодежной политике Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на:

поручения Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 

указах, распоряжениях, директивах Президента Российской Федерации;

поручения или перечни поручений Президента Российской Федерации, по-

ступившие в министерство;

указания Президента Российской Федерации исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащиеся в 

резолюциях Президента Российской Федерации к документам, поступивших в 

министерство (далее - поручения Президента Российской Федерации).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Порядке организации контроля и исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации, утвержденном указом Губернатора 

Иркутской области от 25 февраля 2016 года № 43-уг. 

3. Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и документационного 

обеспечения министерства: 

а) в день поступления в министерство поручения Президента Российской 

Федерации осуществляет его регистрацию и передает на рассмотрение мини-

стру (лицу, исполняющему его обязанности), в случае его отсутствия - замести-

телю министра;

б) в течение одного рабочего дня со дня рассмотрения поручения Прези-

дента Российской Федерации лицом, указанным в подпункте «а» настоящего 

пункта, направляет поручение на исполнение непосредственному исполнителю 

и соисполнителям (при их наличии), определенным лицом, указанным в подпун-

кте «а» настоящего пункта;

в) осуществляет контроль исполнения поручений Президента Российской 

Федерации;

г) направляет непосредственным исполнителям напоминания о сроках ис-

полнения поручений Президента Российской Федерации;

д) еженедельно осуществляет подготовку доклада об исполнительской 

дисциплине в министерстве, в том числе по исполнению поручений Президента 

Российской Федерации.

4. Должностное лицо, указанное в подпункте «а» пункта 3 настоящего По-

рядка:

а) организует и обеспечивает контроль исполнения поручения Президента 

Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) в течение двух рабочих дней с даты получения поручения Президента 

Российской Федерации назначает непосредственного исполнителя (не ниже 

руководителя структурного подразделения министерства) и, при необходимо-

сти, соисполнителей. Непосредственным исполнителем поручения является ис-

полнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «отв.». 

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения, под-

писанные руководителями соответствующих структурных подразделений ми-

нистерства, в течение первой половины срока (если иной срок не установлен 

ответственным исполнителем), отведенного на исполнение поручения.

Замена непосредственного исполнителя или передача поручения на испол-

нение другому должностному лицу может быть осуществлена только по решению 

лица, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка. Вопрос о замене 

непосредственного исполнителя должен быть поставлен перед должностным ли-

цом, указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не позднее двух 

рабочих дней со дня доведения поручения до непосредственного исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, 

своевременное исполнение поручения и обязаны в сроки, установленные непо-

средственным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и 

сведения;

в) представляет в канцелярию Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в порядке и сроки, установленные пунктом 7 главы 

2 настоящего Порядка, промежуточные доклады о ходе исполнения прямых по-

ручений Президента Российской Федерации и итоговую информацию об испол-

нении прямого поручения Президента Российской Федерации по существу и в 

установленный срок;

г) определяет необходимость доведения до органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области поручения Президента 

Российской Федерации.
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5. Непосредственный исполнитель:

а) организует исполнение поручения Президента Российской Федерации 

и несет персональную ответственность за обеспечение исполнения поручения 

Президента Российской Федерации по существу в установленные сроки;

б) осуществляет разработку плана мероприятий по исполнению поручения 

особого контроля в соответствии с пунктом 10 главы 2 настоящего Порядка;

в) в случае необходимости обеспечивает подготовку в установленном по-

рядке проекта правового акта по реализации поручения Президента Российской 

Федерации;

г) в случае необходимости обеспечивает доведение до органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области поручение 

Президента Российской Федерации, осуществление анализа и свода поступив-

шей от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области информации;

д) несет ответственность за обеспечение актуализации информации в си-

стеме мониторинга исполнения поручений Президента Российской Федерации 

(далее - система мониторинга), осуществляемой в порядке и сроки, установлен-

ные пунктом 10 главы 2 настоящего Порядка;

е) незамедлительно информирует ответственного исполнителя об обстоя-

тельствах, препятствующих исполнению поручения Президента Российской Фе-

дерации по существу и в установленные сроки;

ж) обеспечивает подготовку промежуточного доклада о ходе исполнения 

прямого поручения Президента Российской Федерации и итоговой информации 

об исполнении прямого поручения Президента Российской Федерации по суще-

ству и в установленный срок;

з) при необходимости обеспечивает подготовку доклада Президенту Рос-

сийской Федера ции;

и) при необходимости обеспечивает подготовку проекта письма о продле-

нии срока исполнения поручения Президента Российской Федерации.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6. Организация контроля исполнения прямых поручений Президента Рос-

сийской Федерации осуществляется посредством:

а) подготовки промежуточных докладов о ходе исполнения прямых пору-

чений Президента Российской Федерации (далее - промежуточный доклад) и 

итоговой информации об исполнении поручений Президента Российской Феде-

рации по существу в установленные сроки;

б) системы мониторинга;

в) ежемесячного информирования Губернатора Иркутской области о ходе 

исполнения прямых поручений Президента Российской Федерации.

7. Непосредственный исполнитель не позднее чем за 12 рабочих дней до 

истечения половины срока исполнения прямого поручения Президента Россий-

ской Федерации представляет промежуточный доклад о ходе исполнения прямо-

го поручения Президента Российской Федерации лицу, указанному в подпункте 

«а» пункта 3 настоящего Порядка, для дальнейшего представления в канцеля-

рию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (не 

позднее чем за 10 рабочих дней до истечения половины срока исполнения пря-

мого поручения Президента Российской Федерации).

Промежуточный доклад должен содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Россий-

ской Федерации в первой половине срока исполнения, с оценкой степени их за-

вершенности;

б) перечень мер, которые необходимо предпринять во второй половине 

срока исполнения поручения Президента Российской Федерации по существу в 

установленные сроки, с указанием даты их завершения;

в) вывод об отсутствии (наличии) обстоятельств, препятствующих выпол-

нению поручения Президента Российской Федерации по существу в установлен-

ные сроки.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации по существу в установленный срок, к промежу-

точному докладу прилагается проект письма, согласованный в установленном 

порядке, в адрес Президента Российской Федерации за подписью Губернатора 

Иркутской области с обоснованными предложениями по корректировке срока 

исполнения с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению 

поручения Президента Российской Федерации, конкретных мер, принимаемых 

для обеспечения его исполнения. Проект письма передается Губернатору не 

позднее чем за три рабочих дня до истечения половины срока исполнения по-

ручения Президента Российской Федерации.

8. Министерством не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения сро-

ка исполнения прямого поручения Президента Российской Федерации в кан-

целярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

предоставляется доклад Президенту Российской Федерации об исполнении по-

ручения оформляется в виде проекта письма в адрес Президента Российской 

Федерации, согласованного в установленном порядке, за подписью Губернатора 

Иркутской области.

Доклад Президенту Российской Федерации должен содержать:

а) сведения о мероприятиях, проведенных по исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации;

б) конкретные результаты исполнения поручения Президента Российской 

Федерации;

в) информацию о принятых правовых актах с указанием их реквизитов и 

наименований;

г) вывод о степени завершенности работы по исполнению поручения Пре-

зидента Российской Федерации, а в случае его неисполнения - причины и кон-

кретные меры, принимаемые для обеспечения его исполнения;

д) предложение о снятии поручения Президента Российской Федерации с 

контроля или продлении срока его исполнения с определением планируемого 

срока исполнения.

Текст доклада Президенту Российской Федерации необходимо излагать 

в лаконичной и структурированной форме. К докладу могут прилагаться копии 

правовых актов, принятых во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации.

К докладу Президента Российской Федерации прилагается итоговая ин-

формация об исполнении поручения Президента Российской Федерации по су-

ществу в установленный срок.

Итоговая информация об исполнении поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленный срок должна содержать:

а) перечень мер, принятых по исполнению поручения Президента Россий-

ской Федерации, с оценкой степени их завершенности;

б) план мероприятий по исполнению поручения особого контроля, содер-

жащий дату фактического исполнения мероприятия и результаты выполнения 

мероприятия;

в) вывод о выполнении (невыполнении) поручения Президента Российской 

Федерации по существу в установленные сроки.

9. Для осуществления проверки исполнения поручения Президента Россий-

ской Федерации, по поручению Губернатора Иркутской области или уполномо-

ченного лица формируется рабочая группа.

При обнаружении фактов ненадлежащего исполнения поручения Президен-

та Российской Федерации рабочей группой по существу в установленные сроки 

вносится предложение о проведении служебных проверок.

10. Поручения особого контроля включаются в систему мониторинга.

Система мониторинга представляет собой программный модуль, содер-

жащий типовые шаблоны плана мероприятий по исполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации особого контроля, информации о реализации 

мероприятий плана. Система мониторинга расположена в сети «Интернет» по 

адресу: http://order.irkobl.ru/.

Непосредственный исполнитель в течение десяти рабочих дней со дня на-

значения его непосредственным исполнителем осуществляет разработку плана 

мероприятий по исполнению поручения Президента Российской Федерации (да-

лее - план) по установленной форме, согласование его со всеми заинтересо-

ванными лицами, экспертным управлением Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области и представление его на утверждение лицу, 

указанному в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка.

В течение трех рабочих дней со дня утверждения плана непосредственный 

исполнитель обеспечивает:

а) тиражирование и передачу копий плана указанным в нем исполнителям;

б) размещение плана в системе мониторинга;

в) передачу подлинника плана в канцелярию Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области для хранения.

Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока исполнения меро-

приятия плана непосредственный исполнитель обеспечивает подготовку инфор-

мации о реализации мероприятия плана и размещение ее в системе мониторин-

га не позднее трех рабочих дней после сроков исполнения мероприятия плана.

11. Информация об исполнении непрямых поручений Президента Россий-

ской Федерации направляется в порядке и сроки, установленные ответственным 

исполнителем, определенным Президентом Российской Федерации.

В случаях, если сроки и порядок направления информации не установлены 

ответственным исполнителем, доклад об исполнении поручения Президента Рос-

сийской Федерации направляется ответственному исполнителю до истечения по-

ловины срока, установленного в поручении Президента Российской Федерации.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручений Пре-

зидента Российской Федерации в установленный срок, предложения по коррек-

тировке срока исполнения с указанием причин, препятствующих своевременно-

му исполнению поручений Президента  Российской Федерации, конкретных мер, 

принимаемых для обеспечения их исполнения, направляются ответственному 

исполнителю, определенному Президентом Российской Федерации, до истече-

ния половины установленного в поручении срока.

Непосредственный исполнитель не позднее чем за три рабочих дня до ис-

течения половины срока, установленного в поручении, обеспечивает представ-

ление в канцелярию Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на подпись Губернатору Иркутской области согласованный в установ-

ленном порядке проект письма в адрес ответственного исполнителя, определен-

ного Президентом Российской Федерации.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2016 года                                               № 4-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 

бюджета Иркутской области физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области
 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 30 марта 2015 года № 282 «Об утверждении порядка финансирования за 

счет средств федерального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, все-

российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств бюджета Иркутской 

области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит  официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области                           

                                               И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 11 июля  2016 года № 4-мпр

ПОРЯДОК

ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, 

ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение за счет 

средств областного бюджета физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий, официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской обла-

сти (далее соответственно – Порядок, физкультурные и спортивные мероприя-

тия, календарные планы), а также финансовое обеспечение участия спортивных 

сборных команд Иркутской области (отдельных спортсменов Иркутской области) 

в таких соревнованиях. 

2. Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета офици-

альных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарные 

планы, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-

денных министерству по физической культуре и спорту Иркутской области (да-

лее – министерство) на эти цели в законе Иркутской области об областном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Министерство: 

доводит плановые назначения до областных государственных учреждений, 

учредителем которых оно является, для проведения физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий (далее - учреждения); 

оплачивает (возмещает) расходы, связанные с направлением сборных 

команд Иркутской области (отдельных спортсменов Иркутской области) для 

участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

 4. При проведении официальных региональных и (или) межмуниципальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий осуществляется финан-

совое обеспечение расходов по оплате:

 1) предоставления в пользование объектов спорта для проведения меро-

приятий;

 2) услуг автотранспорта;

 3) медицинского обеспечения, в том числе услуги машин скорой помощи с 

медицинским персоналом;

  4) питания и проживания участников мероприятий;

 5) награждения участников мероприятий;

 6) проезда спортивных судей, технических делегатов, инспекторов, пред-

ставителей общероссийских федераций до места проведений мероприятий и об-

ратно, включая оплату установленных на транспорте  дополнительных  сборов, в 

том числе – оплата провоза багажа:

железнодорожным транспортом – в плацкартных и  купейных вагонах с че-

тырехместными купе любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;

внутренним  водным  транспортом - на  местах II категории судов 

транспортных линий;

воздушным  транспортом - самолетами  в  салонах  экономического (низ-

шего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах.

 7) проживания иногородних спортивных судей;

 8) работы спортивных судей;

 9) работы обслуживающего персонала;

10) приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, других расход-

ных материалов (в том числе медикаментов);

11) типографских услуг, почтово-телеграфных расходов, изготовления бан-

неров и растяжек;

12) изготовления сувенирной продукции;

13) обеспечения мероприятий электронно-техническим оборудованием и 

контрольно-измерительными приборами;

 14) проведения торжественного открытия и закрытия мероприятий;

 15)  приобретения спортивного инвентаря и оборудования для проведения 

мероприятий;

16) приобретение спортивно-наградной атрибутики (дипломы, грамоты, 

вымпелы, медали, ленты и т.п.)

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, осуществляется исходя из норм расходования средств, утвержден-

ных Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт Рос-

сии).  

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах 2, 3, 9 - 16  на-

стоящего пункта, осуществляется по договорам, заключаемым учреждениями. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах 4, 5, 7, 8 на-

стоящего пункта, осуществляется исходя из норм расходования средств, уста-

новленных распоряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 

года № 202-рп «Об установлении норм расходов». 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 6 настоящего 

пункта, осуществляется по установленным тарифам (ценам). 

5. При проведении на территории Иркутской области межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий финансирование расходов осуществляется в соответствии с положе-

ниями (регламентами) этих мероприятий.

В случае отсутствия в положениях (регламентах) межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Иркутской области, норм расхо-

дования средств, расходы на их организацию и проведение осуществляются в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

 6. При направлении сборных команд Иркутской области для участия в офи-

циальных межрегиональных и всероссийских физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях за счет средств бюджета  Иркутской области финан-

сируются расходы, связанные с:

 1) оплатой проезда к месту проведения мероприятия и обратно членов 

спортивной делегации, и установленных на транспорте  дополнительных  сборов, 

в том числе – оплата провоза багажа:

железнодорожным транспортом – в плацкартных и  купейных вагонах с че-

тырехместными купе любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;

внутренним  водным  транспортом - на  местах II категории судов транс-

портных линий;

воздушным  транспортом - самолетами  в  салонах  экономического (низ-

шего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах.

провоз багажа и оплата  (за  исключением  расходов,  связанных  с до-

ставкой билетов на дом, переоформлением билетов по инициативе пассажира и 

прочих аналогичных дополнительных услуг).

2) питанием членов спортивных делегаций Иркутской области;

3) проживанием членов спортивных делегаций Иркутской области;

4) обеспечением спортивной экипировкой;

 5) обеспечением фармакологическими, восстановительными средствами, 

лекарственными препаратами для медицинского применения и перевязочными 

материалами; 

6) оплатой заявочных (стартовых) взносов за участие в спортивных сорев-

нованиях;

 7) предоставлением спортивных сооружений, спортивного инвентаря и обо-

рудования в пользование;

 8) услугами специализированного автотранспорта по доставке оборудова-

ния, инвентаря, животных.

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1 настоящего 

пункта, осуществляется по установленным тарифам (ценам).  Финансовое обе-

спечение расходов, указанных в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта, осущест-

вляется исходя из норм расходования средств, установленных распоряжением 

Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 202-рп «Об установ-

лении норм расходов» 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 6 настоящего 

пункта, осуществляется в соответствии с положениями (регламентами) спортив-

ных соревнований. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 7 настоящего 

пункта, осуществляется исходя из норм расходования средств, утвержденных 

Минспорта России. 

Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 8 настоящего 

пункта, осуществляется по договорам, заключаемым учреждением.

7. При направлении спортсменов Иркутской области, являющихся членами 

сборных команд Российской Федерации, для участия в международных спортив-

ных мероприятиях за счет средств бюджета Иркутской области финансируются 

расходы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а также расходы, связанные 

с  проездом до места формирования сборных команд Российской Федерации.

  Финансовое обеспечение расходов, указанных в настоящем пункте, осу-

ществляется по установленным тарифам. 

8. Продолжительность тренировочных мероприятий не может превышать: 

по подготовке к межрегиональным и всероссийским спортивным соревно-

ваниям - восемнадцати  календарных дней;

по подготовке к международным спортивным соревнованиям – двадцати 

одного календарного дня.

9. Продолжительность восстановительных тренировочных мероприятий, 

проводимых после спортивных соревнований, не может превышать десять ка-

лендарных дней.

10. Количество участников тренировочного мероприятия по подготовке к 

спортивному соревнованию не может превышать более чем в 1,5 раза количе-

ство членов сборной команды Иркутской области, сформированной  в соответ-

ствии с распоряжением  министерства для участия в этом спортивном соревно-

вании (по всем видам единоборств - не более чем в 2 раза).

11. При проведении тренировочных мероприятий по подготовке к межре-

гиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям 

на спортивных базах (спортивных центрах) стоимость одного дня пребывания 

одного спортсмена определяется в соответствии с официальными вызовами 

Минспорта России, подведомственных ему учреждений либо общероссийских 

спортивных федераций.

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 июля 2016 года                                  № 6-мпр

Иркутск

Об утверждении общих требований к порядку принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет Иркутской области министерством 

спорта Иркутской области, государственными казенными 

учреждениями, в отношении которых министерство спорта 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года 

№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить общие требования к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Иркутской об-

ласти министерством спорта Иркутской области, государственными казенными 

учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагаются). 

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

дня его официального опубликования. 

Заместитель министра спорта Иркутской области

  П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта Иркутской области 

от 12 июля 2016 года № 6-мпр

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О 

ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВОМ 

СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ 

1. Настоящий документ определяет общие требования к порядку принятия 

решений о  признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Иркутской области,  главным администратором доходов областного 

бюджета которых является министерство спорта Иркутской области (далее – ми-

нистерство) и администраторами доходов областного бюджета которых являют-

ся  казенные учреждения, в отношении которых министерство спорта Иркутской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – учреждения). 

2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность 

по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объ-

явления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-

тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточ-

ности имущества должника»;

в) 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;

г) 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;

д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-

полнительного 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.

е) 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 Иркутской области:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитывае-

мых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет Иркутской области с 

документы, подтверждающие факт возникновения дебиторской задолженности;

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

чению взыскания задолженности по платежам в Иркутской области;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в Иркутской области, 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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

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

тежам в бюджеты бюджет Иркутской области (далее – Решение) оформляется 

комиссией министерства  (учреждения) по поступлению и выбытию активов (да-

лее – Комиссия). Состав комиссии утверждается правовым актом министерства 

(учреждения). 

5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председателя комиссии.

6. Учреждения согласовывают с министерством списание безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в  бюджет Иркутской области. Для со-

гласования предоставляются следующие документы:

решение комиссии учреждения о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет Иркутской области;

документы, указанные в пункте 3 настоящих требований.

7. Копия решения направляется в министерство финансов Иркутской об-

ласти в трехдневный срок. Учреждения в министерство финансов Иркутской об-

ласти направляют копию решения после согласования с министерством.

8. По результатам рассмотрения представленных документов, указанных в 

пункте 3 настоящих требований, Комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:

 а) о дальнейшей работе по взысканию задолженности;

б)  о признании безнадежной к взысканию задолженности и списании дан-

ной задолженности.

9. Решение содержит следующие сведения:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-

ный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщи-

ка организации (идентификационный номер налогоплательщика физического 

лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по кото-

рому учитывается задолженность по платежам в бюджет Иркутской области, его 

наименование;

д) сумма задолженности по платежам в Иркутской области;

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

жам в бюджет Иркутской области;

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

женности по платежам в бюджет Иркутской области;

з) подписи членов комиссии.

10. Решение Комиссии о дальнейшей работе по взысканию задолженности 

принимается в случае, если на рассмотрение Комиссией вопроса о признании 

безнадежной к взысканию задолженности и списании данной задолженности не 

представлены либо представлены не в полном объеме документы, указанные в 

пункте 3 настоящих требований, либо из представленных документов не следует 

наличие оснований, установленных пунктом 2 настоящих требований.

11. На основании решения Комиссии о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности и списании данной задолженности (учреждения после со-

гласования с министерством), в течение трех рабочих дней специалист  мини-

стерства (учреждения) оформляет акт о списании задолженности  и правовой 

акт о списании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Иркутской области. 

Заместитель министра спорта Иркутской области

  П.А. Богатырев

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                 № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по проведению 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых 

споров, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти от 30 апреля 2013 года № 20-мпр (далее – Административный регламент), 

следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 23 слово «апреля» заменить словом «июля»;

2) пункт 421 изложить в следующей редакции:

«421. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

здания министерства: 

возможность беспрепятственного входа в здание министерства и выхода 

из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания мини-

стерства в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том 

числе с помощью должностных лиц министерства, предоставляющих государ-

ственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание министерства, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью должностных лиц министерства; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории здания министерства;  

содействие инвалиду при входе в здание министерства и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию министерства и го-

сударственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание министерства, в котором предоставляется 

государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверж-

дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержден-

ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание министерства невозможно полностью приспособить 

с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его реконструк-

ции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-

сту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспе-

чивает предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме.»;  

3) дополнить пунктом 501 следующего содержания:

«501. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения государственной услу-

ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государ-

ственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-

ска в здание министерства сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание должностными лицами министерства, предоставляющими госу-

дарственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими 

лицами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиокон-

тура в здании министерства.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего при-

каза), в части обеспечения доступности для инвалидов здания министерства и 

предоставляемой в нем государственной услуги, применяются исходя из финан-

совых возможностей министерства.   

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда в Иркутской области 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по информированию о положении на рынке труда в Иркутской области, 

утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

23 сентября 2013 года № 46-мпр (далее – Административный регламент), сле-

дующие изменения:

1) пункт 591 изложить в следующей редакции:

«591. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

зданий, в которых министерством и Центрами занятости населения предостав-

ляется государственная услуга (далее - здания): 

возможность беспрепятственного входа в здания и выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по территории зданий в 

целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с 

помощью должностных лиц министерства или работников Центров занятости 

населения, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомога-

тельных технологий, а также сменного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здания, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необхо-

димости, с помощью должностных лиц министерства или работников Центров 

занятости населения; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории зданий;  

содействие инвалиду при входе в здания и выходе из них, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и государственной 

услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне;

обеспечение допуска в здания, где предоставляется государственная ус-

луга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здания невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого здания до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме.»;  

2) дополнить пунктом 681 следующего содержания:

«681. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак – проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения государственной услу-

ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государ-

ственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-

пуска в здания, где предоставляется государственная услуга, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

оказание должностными лицами министерства или работниками Центров 

занятости населения, предоставляющими государственную услугу, иной необхо-

димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственной услуги наравне с другими лицами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудио-

контура в зданиях.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего 

приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 

министерство и Центры занятости населения предоставляют государственную 

услугу, и предоставляемой в них государственной услуги, применяются исходя 

из финансовых возможностей собственника этого здания.  

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

дня его официального опубликования.

 

Министр Н.В. Воронцова
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                  № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги содействия гражданам 

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября  

2013 года № 40-мпр (далее – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, представленных при личном об-

ращении заявителя, является несоответствие документов требованиям 

пункта 23 настоящего Административного регламента.»;

2) пункт 421 изложить в следующей редакции:

«421. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий 

доступности здания, в котором Центр занятости предоставляет государ-

ственную услугу (далее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости 

и выхода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

Центра занятости в целях доступа к месту предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с помощью работников Центра занятости, предо-

ставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников Центра за-

нятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории здания Центра 

занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-

ного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра за-

нятости и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-

ности, в том числе дублирование необходимой для получения государ-

ственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предо-

ставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания 

до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать со-

гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление государ-

ственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-

жиме.»;  

3) дополнить пунктом 481 следующего содержания:

«481. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий 

доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступ-

ной для них форме информации о правилах предоставления государ-

ственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

государственной услуги документов, о совершении ими других необходи-

мых для получения государственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государ-

ственной услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тиф-

лосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими госу-

дарственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению ими государственной услуги нарав-

не с другими лицами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления 

государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выпол-

ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 

также аудиоконтура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настояще-

го приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в 

котором Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предо-

ставляемой в нем государственной услуги, применяются исходя из финан-

совых возможностей собственника этого здания.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                 № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-

жением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного профес-

сионального образования, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 38-мпр  (далее 

– Административный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

2) пункт 34 признать утратившим силу;

3) пункт 491 изложить в следующей редакции:

«491. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступ-

ности здания, в котором Центр занятости предоставляет государственную 

услугу (далее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости и 

выхода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

Центра занятости в целях доступа к месту предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с помощью работников Центра занятости, предо-

ставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных тех-

нологий, а также сменного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников Центра за-

нятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории здания Центра 

занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественно-

го транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра 

занятости и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедея-

тельности, в том числе дублирование необходимой для получения государ-

ственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предо-

ставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и соци-

альной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания 

до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать со-

гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление государ-

ственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-

жиме.»;  

4) дополнить пунктом 531 следующего содержания:

«531. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступ-

ности государственной услуги в соответствии с требованиями, установлен-

ными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления государственной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения государ-

ственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения государственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государ-

ственной услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тиф-

лосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими госу-

дарственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с 

другими лицами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления 

государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выпол-

ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 

также аудиоконтура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего 

приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в кото-

ром Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предостав-

ляемой в нем государственной услуги, применяются исходя из финансовых 

возможностей собственника этого здания.   

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                 № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обуче-

ние в другой местности, утвержденный приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 91-мпр (далее 

– Административный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, представленных при личном об-

ращении заявителя, является несоответствие документов требованиям 

пункта 28 настоящего Административного регламента.»;

2) пункт 511 изложить в следующей редакции:

«511. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий 

доступности здания, в котором Центр занятости предоставляет государ-

ственную услугу (далее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости 

и выхода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

Центра занятости в целях доступа к месту предоставления государствен-

ной услуги, в том числе с помощью работников Центра занятости, предо-

ставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием 

кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников Центра за-

нятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории здания Центра 

занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе 

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-

ного транспорта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра за-

нятости и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-

ности, в том числе дублирование необходимой для получения государ-

ственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предо-

ставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденных федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью при-

способить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания 

до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать со-

гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осущест-

вляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление государ-

ственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-

жиме.»;

3) дополнить пунктом 551 следующего содержания:

«551. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий 

доступности государственной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступ-

ной для них форме информации о правилах предоставления государ-

ственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

государственной услуги документов, о совершении ими других необходи-

мых для получения государственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государ-

ственной услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тиф-

лосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими госу-

дарственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению ими государственной услуги нарав-

не с другими лицами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления 

государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выпол-

ненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а 

также аудиоконтура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настояще-

го приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в 

котором Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предо-

ставляемой в нем государственной услуги, применяются исходя из финан-

совых возможностей собственника этого здания.   

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                          № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда  
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утверж-

денный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ок-

тября 2013 года № 65-мпр (далее – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, представленных при личном обращении зая-

вителя, является несоответствие документов требованиям пункта 24 настоящего 

Административного регламента.»;

2) пункт 471 изложить в следующей редакции:

«471. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

здания, в котором Центр занятости предоставляет государственную услугу (да-

лее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости и вы-

хода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания Цен-

тра занятости в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, 

в том числе с помощью работников Центра занятости, предоставляющих госу-

дарственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-

ного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников Центра занятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории здания Центра занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра занятости и 

государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том чис-

ле дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предоставля-

ется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, ут-

вержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью приспосо-

бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его рекон-

струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним 

из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление государственной услуги по месту жительства инвали-

да или в дистанционном режиме.»;  

3) дополнить пунктом 511 следующего содержания:

«511. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения государственной услу-

ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государ-

ственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-

пуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими государ-

ственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими ли-

цами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиокон-

тура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего 

приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в котором 

Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предоставляемой в 

нем государственной услуги, применяются исходя из финансовых возможностей 

собственника этого здания.   

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                 № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-

стройства по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости от 25 декабря 2013 года № 77-мпр (далее – Ад-

министративный регламент),  следующие изменения: 

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, представленных при личном обращении зая-

вителя, является несоответствие документов требованиям пункта 23 настоящего 

Административного регламента.»;

2) пункт 471 изложить в следующей редакции:

«471. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

здания, в котором Центр занятости предоставляет государственную услугу (да-

лее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости и вы-

хода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания Цен-

тра занятости в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, 

в том числе с помощью работников Центра занятости, предоставляющих госу-

дарственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-

ного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников Центра занятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории здания Центра занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра занятости и 

государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том чис-

ле дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предоставля-

ется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, ут-

вержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью приспосо-

бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его рекон-

струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним 

из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление государственной услуги по месту жительства инва-

лида или в дистанционном режиме.»;  

3) дополнить пунктом 511 следующего содержания:

«511. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения государственной услу-

ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государ-

ственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-

пуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими государ-

ственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими ли-

цами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиокон-

тура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего 

приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в котором 

Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предоставляемой в 

нем государственной услуги, применяются исходя из финансовых возможностей 

собственника этого здания.  

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14.07.2016                                                                     № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан  
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерацией, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по психологической поддержке безработных граждан, утвержденный при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 

года № 66-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, представленных при личном обращении зая-

вителя, является несоответствие документов требованиям пункта 24 настоящего 

Административного регламента.»;

2) пункт 471 изложить в следующей редакции:

«471. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

здания, в котором Центр занятости предоставляет государственную услугу (да-

лее – здание Центра занятости): 

возможность беспрепятственного входа в здание Центра занятости и вы-

хода из него;

возможность самостоятельного передвижения по территории здания Цен-

тра занятости в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, 

в том числе с помощью работников Центра занятости, предоставляющих госу-

дарственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-

ного кресла-коляски;    

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание Центра занятости, в том числе с использованием кресла-коля-

ски и, при необходимости, с помощью работников Центра занятости; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения по территории здания Центра занятости;  

содействие инвалиду при входе в здание Центра занятости и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-

порта; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обе-

спечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию Центра занятости и 

государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том чис-

ле дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска в здание Центра занятости, в котором предоставля-

ется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, ут-

вержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание Центра занятости невозможно полностью приспосо-

бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его рекон-

струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним 

из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обе-

спечивает предоставление государственной услуги по месту жительства инва-

лида или в дистанционном режиме.»;  

3) дополнить пунктом 521 следующего содержания:

«521. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности 

государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в 

том числе об оформлении необходимых для получения государственной услу-

ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государ-

ственной услуги действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной 

услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-

пуска в здание Центра занятости сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

оказание работниками Центра занятости, предоставляющими государ-

ственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими ли-

цами;  

наличие копий документов, объявлений о порядке предоставления госу-

дарственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиокон-

тура в здании Центра занятости.».

2. Положения Административного регламента (в редакции настоящего 

приказа), в части обеспечения доступности для инвалидов здания, в котором 

Центр занятости предоставляет государственную услугу, и предоставляемой в 

нем государственной услуги, применяются исходя из финансовых возможностей 

собственника этого здания.

Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июля 2016 года                        № 117-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 279-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 279-мпр «Об отдельных 

вопросах организации деятельности министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области» (далее – приказ)  следующие изменения:

1) в Положении об отдельных вопросах правотворческой деятельности в 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти, утвержденном приказом:

в абзаце втором пункта 3 слова «министра юстиции Иркутской области» 

исключить;

в абзаце первом пункта 19 слова «министерство юстиции Иркутской обла-

сти» заменить словами «главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области»;

2) в Положении о порядке организации контрольной деятельности в ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденном приказом:

в пункте 2 слова «министра юстиции Иркутской области» заменить словами 

«руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области»;

в абзаце втором пункта 5 слова «министра юстиции Иркутской области» 

заменить словами «руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области»;

главу 11 признать утратившей силу;

в абзаце первом пункта 18 слова «министра юстиции Иркутской области» 

заменить словами «руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                         

                                    В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июля 2016 года                                                                             №  5-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых государственными учреждениями, подведомственными министерству спорта 

Иркутской области 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О форми-

ровании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-

нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-

ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка формирования, ведения и 

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

учреждениями Иркутской области, установленного постановлением Правительства  Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-

ми учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области.

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

распространяется на правоотношения с 1 января 2017 года.

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

 Утвержден

приказом министерства спорта Иркутской области

11 июля 2016 года № 5-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

ДЮСШ «Атланты» – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Атланты».

ДЮСШ «Россия» – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Россия».

ДЮСШ «Юный динамовец» – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юный динамовец».

ОГАУ «ЦРСИ» – Областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры».

ОГБУ ДО «СДЮСШОР А.Зубкова – Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова».

ОГБУ ДО «СДЮШОР «Спартак» – Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Спартак».

ОГБПОУт УОР – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва».

ОГБУ «ЦСПСКИО» – Областное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области».

ОГКУ ДО ИСДЮСШОР – Областное государственное казенное  учреждение дополнительного образования  «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

ОГКУ ДО «ДЮСШ» – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

ОК ДЮСШ «Спарта» – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа «Спарта».

 Иркутская ДЮСШ «Рекорд» – Областное государственное образовательное казенное учреждение дополнительного образования детей «Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Рекорд».

ОГКУ РМЦ РФКиСИО – Областное государственное казенное учреждение «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области».

ОГКУ РСТЦ ШВСМ – Областное государственное казенное учреждение «Региональный спортивно-тренировочный центр «Школа высшего спортивного мастерства».                                                                                                                                     

ИКДЮСШОР – Областное государственное казенное учреждение дополнительного образования«Иркутская  комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва».

ОСДЮСШ по футболу – Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу».
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подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства
П

р
о

ц
е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002001200000004007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002001200000005006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Х
о

кк
е
й

 с
 м

яч
о

м

Этап на-

чальной 

подготовки

30002007000000002008102

И
р

к
ут

ск
а

я 
Д

Ю
С

Ш
 «

Р
е
ко

р
д

»
 (

3
8

1
2

0
6

2
5

2
8

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002007000000003007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002007000000004006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002007000000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

А
л

ьп
и

н
и

зм

Этап на-

чальной 

подготовки

30002000700000002006102 

О
К

Д
Ю

С
Ш

 «
С

п
а

р
та

»
 (

3
8

0
8

0
5

0
1

6
7

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002000700000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002000700000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002000700000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

П
а
уэ

р
л

и
ф

ти
н
г

Этап на-

чальной 

подготовки

30002003400000002003102 

О
К

Д
Ю

С
Ш

 «
С

п
а

р
та

»
 (

3
8

0
8

0
5

0
1

6
7

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002003400000003002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002003400000004001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002003400000005000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

 Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
п
о

р
ти

в
н
а

я 
а

эр
о

б
и

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30002005700000002005102 

О
К

Д
Ю

С
Ш

 «
С

п
а

р
та

»
 (

3
8

0
8

0
5

0
1

6
7

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002005700000003004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002005700000004003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002005700000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Т
а

н
ц

е
в
а

л
ьн

ы
й

 с
п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30002006500000002005102 

О
К

Д
Ю

С
Ш

 «
С

п
а

р
та

»
 (

3
8

0
8

0
5

0
1

6
7

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002006500000003004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002006500000004003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002006500000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Ш
а

хм
а

ты

Этап на-

чальной 

подготовки

30002007200000002006102 

О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

 (
8

5
0

6
0

0
4

4
1

3
8

5
0

6
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002007200000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002007200000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002007200000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
а

м
б

о

Этап на-

чальной 

подготовки

30002004700000002008102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Ю

н
ы

й
 д

и
н

а
м

о
в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30002004700000003007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30002004700000004006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002004700000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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2

Спортив-

ная под-

готовка по 

олим-

пийским 

видам 

спорта

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
а

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30001003300000002005102 

О
Г

Б
У

 Д
О

 «
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 А
. 

З
уб

ко
в
а

»
 (

3
8

0
3

0
0

0
0

5
0

3
8

0
4

0
1

0
0

1
) Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001003300000003004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001003300000004003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001003300000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Б
а

ск
е
тб

о
л

Этап на-

чальной 

подготовки

30001000300000002001102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001000300000003000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001000300000004009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001000300000005008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Б
и

а
тл

о
н

Этап на-

чальной 

подготовки

30001000400000002000102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) 
Д

Ю
С

Ш
 «

Ю
н
ы

й
 д

и
н
а

м
о

-

в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001000400000003009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001000400000004008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001000400000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Б
о

б
сл

е
й

Этап на-

чальной 

подготовки

30001000500000002009102 

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001000500000003008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001000500000004007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001000500000005006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Б
о

кс

Этап на-

чальной 

подготовки

30001000600000002008102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) 
 О

К
Д

Ю
С

Ш
О

Р
 (

3
8

0
8

0
5

7
9

7
3

3
8

0
8

0
1

0
0

1
) 

О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

 О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Д
Ю

С
Ш

 «
Ю

н
ы

й
 д

и
н

а
м

о
в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001000600000003007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001000600000004006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001000600000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

В
е
л

о
сп

о
р

т-
м

а
ун

ти
н
б

а
й

к

Этап на-

чальной 

подготовки

30001000800000002006102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001000800000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001000800000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001000800000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

В
е
л

о
сп

о
р

т-
ш

о
сс

е

Этап на-

чальной 

подготовки

30001001000000002002102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

),
 О

Г
Б

П
О

-

У
т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

) 
 О

Г
К

У
 Р

С
Т

Ц
 Ш

В
С

М
 

(3
8

0
8

0
5

7
9

8
0

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001001000000003001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001001000000004000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001001000000005009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

В
о
л

е
й

б
о
л

Этап на-

чальной 

подготовки

30001001200000002000102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

),
 Д

Ю
С

Ш
 

«
Ю

н
ы

й
 д

и
н
а

м
о

в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001001200000003009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001001200000004008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001001200000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Го
р

н
о
л

ы
ж

н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30001001500000002007102 

И
р

к
ут

ск
а

я 
Д

Ю
С

Ш
 «

Р
е
ко

р
д

»
 (

3
8

1
2

0
6

2
5

2
8

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001001500000003006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001001500000004005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001001500000005004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Д
зю

д
о

Этап на-

чальной 

подготовки

30001001800000002004102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) 
«

О
Г

Б
У

 Д
О

 С
Д

Ю
Ш

О
Р

 

«
С

п
а

р
та

к»
 (

3
8

0
4

0
3

6
1

5
4

3
8

0
4

0
1

0
0

1
)

О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
),

  
О

Г
К

У
 Р

С
Т

Ц
 Ш

В
С

М
 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001001800000003003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001001800000004002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001001800000005001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

К
ё
р

л
и

н
г

Этап на-

чальной 

подготовки

30001001900000002003102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 

(3
8

0
8

0
4

9
2

8
1

3
8

0
8

0
1

0
0

1
) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»



10 12 АВГУСТА  2016  ПЯТНИЦА  № 87 (1551)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001001900000003002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001001900000004001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001001900000005000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

К
о

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002000000002000102 

О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

(8
5

0
6

0
0

4
4

1
3

8
5

0
6

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002000000003009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002000000004008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002000000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

К
о

н
ьк

о
б

е
ж

н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002100000002009102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
)

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002100000003008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002100000004007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002100000005006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002200000002008102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

),
  

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 

(3
8

0
8

0
5

7
9

7
3

3
8

0
8

0
1

0
0

1
) 

О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002200000003007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002200000004006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002200000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Л
ы

ж
н

ы
е
 г

о
н

ки

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002400000002006102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002400000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002400000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002400000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Н
а

ст
о
л

ьн
ы

й
 т

е
н

н
и

с

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002500000002005102 

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002500000003004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002500000004003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002500000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

П
л

а
в
а

н
и

е

Этап на-

чальной 

подготовки

30001002700000002003102 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

),
  

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001002700000003002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002700000004001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002700000005000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

П
ул

е
в
а

я 
ст

р
е
л

ьб
а

Этап на-

чальной 

подготовки

30001003100000002007102 

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) 
, 

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 

(3
8

0
8

0
5

7
9

8
0

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001003100000003006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001003100000004005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001003100000005004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
п
о

р
ти

в
н
а

я 
б

о
р

ьб
а

Этап на-

чальной 

подготовки

30001003700000002001102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

);
 О

К
Д

Ю
С

Ш
 «

С
п
а

р
та

»
 

(3
8

0
8

0
5

0
1

6
7

3
8

0
8

0
1

0
0

1
);

 О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

; 
(8

5
0

6
0

0
4

4
1

3
8

5
0

6
0

1
0

0
1

);
  

О
Г

Б
П

О
У

т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

) 
, 

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001003700000003000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001003700000004009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001003700000005008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
тр

е
л

ьб
а

 и
з 

л
ук

а

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004000000002006102 

О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

(8
5

0
6

0
0

4
4

1
3

8
5

0
6

0
1

0
0

1
)

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004000000003005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004000000004004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004000000005003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Т
е
н

н
и

с

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004100000002005102 

О
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004100000003004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004100000004003102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004100000005002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Т
хэ

кв
о

н
д

о

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004300000002003102 

И
р

к
ут

ск
а

я 
Д

Ю
С

Ш
 «

Р
е
ко

р
д

»
 (

3
8

1
2

0
6

2
5

2
8

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004300000003002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004300000004001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004300000005000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Т
яж

е
л

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004400000002002102 

 И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

О
Г

К
У

 Р
С

Т
Ц

 Ш
В

С
М

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
8

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004400000003001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004400000004000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004400000005009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Ф
и

гу
р

н
о

е
 к

а
та

н
и

е
 н

а
 к

о
н
ьк

а
х

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004600000002000102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004600000003009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004600000004008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004600000005007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Ф
ут

б
о
л

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004800000002008102 

И
р

к
ут

ск
а

я 
Д

Ю
С

Ш
 «

Р
е
ко

р
д

»
 (

3
8

1
2

0
6

2
5

2
8

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

Д
Ю

С
Ш

 «
Ю

н
ы

й
 д

и
н

а
м

о
в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
) 

О
С

Д
Ю

С
Ш

 п
о

 

ф
ут

б
о
л

у 
(3

8
1

2
1

4
5

2
4

5
3

8
1

2
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004800000003007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004800000004006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004800000005005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Х
о

кк
е
й

Этап на-

чальной 

подготовки

30001004900000002007102 

И
р

к
ут

ск
а

я 
Д

Ю
С

Ш
 «

Р
е
ко

р
д

»
 (

3
8

1
2

0
6

2
5

2
8

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

 Д
Ю

С
Ш

 «
Р

о
сс

и
я»

 (
3

8
0

8
0

4
9

2
8

1
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001004900000003006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001004900000004005102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001004900000005004102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Х
уд

о
ж

е
ст

в
е
н
н
а

я 
ги

м
н
а

ст
и

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30001005100000002002102 

Д
Ю

С
Ш

 «
Ю

н
ы

й
 д

и
н
а

м
о

в
е
ц

»
 (

3
8

0
8

0
5

7
6

4
5

3
8

4
9

0
1

0
0

1
) 

, 
С

Д
Ю

С
Ш

 

п
о

 х
уд

о
ж

е
ст

в
е
н
н
о

й
 г

и
м

н
а

ст
и

ке
 (

3
8

1
1

1
6

1
7

0
2

3
8

1
1

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30001005100000003001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001005100000004000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001005100000005009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

3

Спортив-

ная под-

готовка 

по спорту 

глухих

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30007001400000002002101 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

О
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30007001400000003001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30007001400000004000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30007001400000005009101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

П
ул

е
в
а

я 
ст

р
е
л

ьб
а

Этап на-

чальной 

подготовки

30007001800000002008101 

О
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30007001800000003007101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки
Ч

е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30007001800000004006101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30007001800000005005101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

4

Спортив-

ная под-

готовка 

по спорту 

лиц с 

интеллек-

туальными 

нарушени-

ями

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

К
о

н
н

ы
й

 с
п

о
р

т

Этап на-

чальной 

подготовки

30005000900000002001100 

О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

(8
5

0
6

0
0

4
4

1
3

8
5

0
6

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30005000900000003000100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30005000900000004009100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30005000900000005008100 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

5

Спортив-

ная под-

готовка 

по спорту 

лиц с по-

ражением 

ОДА

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30003001500000002005101 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30003001500000003004101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30003001500000004003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30003001500000005002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

-

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Н
а

ст
о
л

ьн
ы

й
 т

е
н

н
и

с Этап на-

чальной 

подготовки

30003001700000002003101 

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 

(3
8

0
8

0
5

7
9

7
3

3
8

0
8

0
1

0
0

1
) Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30003001700000003002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30003001700000004001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30003001700000005000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
тр

е
л

ьб
а

 и
з 

л
ук

а
Этап на-

чальной 

подготовки

30003002500000002003101 

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30003002500000003002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30003002500000004001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30003002500000005000101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

К
о

н
н
ы

й
 с

п
о

р
т

Этап на-

чальной 

подготовки

30003001400000002006101 

О
Г

К
У

 Д
О

 «
Д

Ю
С

Ш
»

(8
5

0
6

0
0

4
4

1
3

8
5

0
6

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30003001400000003005101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30003001400000004004101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30003001400000005003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

6

Спортив-

ная под-

готовка 

по спорту 

слепых

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Л
е
гк

а
я 

а
тл

е
ти

ка

Этап на-

чальной 

подготовки

30004001000000002009102 

И
К

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

5
7

9
7

3
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции)

30004001000000003008102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и за-

численных на этап совершенствования 

спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30004001000000004007102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спортивного 

мастерства

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30004001000000005006102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации про-

грамм спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

7

Реализация 

основных 

професси-

ональных 

образова-

тельных 

программ 

среднего 

профес-

сиональ-

ного об-

разования 

- программ 

подготовки 

специ-

алистов 

среднего 

звена 

на базе 

среднего 

общего об-

разования 

по укруп-

ненной 

группе на-

правлений 

подготовки 

и специ-

альностей 

(про-

фессий) 

«49.00.00 

ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

И СПОРТ» 

углу-

бленной 

подготовки 

в училищах 

олим-

пийского 

резерва 

49.02.01 

Физическая 

культура

80.22.2

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

4
9

.0
0

.0
0

 Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 И
 С

П
О

Р
Т

»
 -

 4
9

.0
2

.0
1

 Ф
и

зи
ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а

Очная 11Г61000101000001006100

 О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

Образо-

вание и 

наука

Физические 

лица, имеющие 

среднее общее 

образование

Численность об-

учающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную про-

грамму учебного года П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Федеральный закон 

от 29.12.2012 273-ФЗ 

Об образовании в 

Российской Феде-

рации;

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации;

Приказ от 29.10.2013 

1199 Об утверждении 

перечней профессий 

и специальностей 

среднего профессио-

нального образования
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8

Реали-

зация 

основных 

общеоб-

разова-

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образова-

ния

80.21.2

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   11794000301000101001101

 О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

Образо-

вание и 

наука

Физические 

лица
Число обучающихся

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную про-

грамму учебного года П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон 

от 29.12.2012 273-ФЗ 

Об образовании в 

Российской Феде-

рации;

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации;

Приказ от 29.10.2013 

1199 Об утверждении 

перечней профессий 

и специальностей 

среднего профессио-

нального образования

9

Организа-

ция отды-

ха детей и 

молодежи

92.7, 

92.72, 

55.21, 

55.23.1

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530  

с круглого-

дичным кру-

глосуточным 

пребыванием

10028000000000003004101
 О

Г
Б

П
О

У
т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

) 

Моло-

дежная 

поли-

тика

Физические 

лица
Количество человек

Ч
е
л

о
в
е
к

Доля граждан или законных представи-

телей, обратившихся с обоснованными 

жалобами на неудовлетворительное 

качество предоставленной услуги, от 

общего числа граждан, воспользовав-

шихся услугой

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон 

от 06.10.2003 131-ФЗ 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Феде-

рации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

Федеральный закон 

от 29.12.2012 273-ФЗ 

Об образовании в 

Российской Феде-

рации

10

Реализа-

ция допол-

нительных 

професси-

ональных 

программ 

повыше-

ния квали-

фикации

80.42

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202531  Очно-заочная 11Г48000301000005008101

 О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
) 

Образо-

вание и 

наука

Физические 

лица, имеющие 

или получающие 

среднее про-

фессиональное 

и (или) высшее 

образование 

Количество (чело-

веко-часов)

Ч
е
л

о
в
е
ко

-ч
а

с

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме программу повышения 

квалификации П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Федеральный закон 

от 06.10.2003 131-ФЗ 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Феде-

рации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

Федеральный закон 

от 29.12.2012 273-ФЗ 

Об образовании в 

Российской Феде-

рации

Раздел 2. Работа

10

Обе-

спечение 

доступа к 

объектам 

спорта

92.61

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30038100000000000001100 

О
ГА

У
 «

Ц
Р

С
И

»
 (

3
8

0
8

0
8

5
2

2
6

3
8

0
8

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество по-

ситителей

Ч
е
л

о
в
е
к

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

11

Обе-

спечение 

доступа к 

открытым 

спор-

тивным 

объектам 

для сво-

бодного 

пользова-

ния

92.61

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

-

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
п

о
р

ти
в
н

ы
й

 к
о

м
п

л
е
кс

 30020100400000000007101 

О
ГА

У
 «

Ц
Р

С
И

»
 

(3
8

0
8

0
8

5
2

2
6

3
8

0
8

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество по-

ситителей

Ч
е
л

о
в
е
к

Уровень удовлетворенности пользова-

телей качеством открытых спортивных 

сооружений П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

12

Обе-

спечение 

участия 

спор-

тивных 

сборных 

команд в 

официаль-

ных спор-

тивных 

мероприя-

тиях

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

М
е
ж

д
ун

а
-

р
о

д
н

ы
е

 

30034100100000000004100 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 (

3
8

0
8

2
3

5
2

4
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

В
се

р
о

сс
и

й
-

ск
и

е

30034100200000000003101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

р
е
ги

о
-

н
а

л
ьн

ы
е

30034100300000000002101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Р
е
ги

о
н

а
л

ь-

н
ы

е

30034100400000000001101 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества
Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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13

Организа-

ция и обе-

спечение 

координа-

ции дея-

тельности 

физкуль-

турно-

спор-

тивных 

органи-

заций по 

подготовке 

спортивно-

го резерва

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30033100000000000006100 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 

(3
8

0
8

2
3

5
2

4
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество физ-

культурно-спортив-

ных организаций Е
д

и
н

и
ц

а

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

14

Организа-

ция и обе-

спечение 

подготов-

ки спор-

тивного 

резерва

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 

сп
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 

о
б

л
а

ст
и

25202530   30028100000000000003101 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество лиц, 

прошедших спор-

тивную подготовку Ч
е
л

о
в
е
к

Отклонение достигнутых результатов 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н
т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

15

Органи-

зация и 

обеспече-

ние экс-

перимен-

тальной и 

инноваци-

онной дея-

тельности 

в области 

физкуль-

туры и 

спорта

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 

о
б

л
а

ст
и

25202530   30032100000000000007100 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 

(3
8

0
8

2
3

5
2

4
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
),

 О
Г

Б
П

О
У

т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

)

 

Органы госу-

дарственной 

власти, Органы 

местного само-

управления

Количество отче-

тов, составленных 

по результатам 

работы;

Количество 

разработанных 

документов;

Количество реали-

зованных проектов

Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

16

Организа-

ция и про-

ведение 

официаль-

ных спор-

тивных 

меропри-

ятий

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

М
е
ж

д
ун

а
-

р
о

д
н
ы

е

 

30017100100100000003102 

О
ГА

У
 «

Ц
Р

С
И

»
 (

3
8

0
8

0
8

5
2

2
6

3
8

0
8

);
 О

Г
Б

У
 «

Ц
С

П
С

К
И

О
»

 (
3

8
0

8
2

3
5

2
4

9
3

8
0

8
0

1
0

0
1

);
  

Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
-

С
И

О
 (

3
8

0
8

0
9

8
9

0
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
);

  
О

Г
Б

П
О

У
т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

);
 Д

Ю
С

Ш
 «

Р
о

сс
и

я»
 

(3
8

0
8

0
4

9
2

8
1

3
8

0
8

0
1

0
0

1
);

 О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

В
се

р
о

сс
и

й
-

ск
и

е

30017100200100000002102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

р
е
ги

о
-

н
а

л
ьн

ы
е

30017100300100000001102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Р
е
ги

о
н
а

л
ь-

н
ы

е

30017100400100000000102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

М
е
ж

м
ун

и
ц

и
-

п
а

л
ьн

ы
е

30017100500100000009102 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

17

Организа-

ция и про-

ведение 

офици-

альных 

физкуль-

турных 

(физкуль-

турно-

оздорови-

тельных) 

меропри-

ятий

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

М
е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

е

 

30019100100000000003108 

 Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
С

И
О

 (
3

8
0

8
0

9
8

9
0

9
3

8
0

8
0

1
0

0
1

),
 

 О
Г

Б
П

О
У

т 
У

О
Р

 (
3

8
0

1
0

1
7

2
5

9
3

8
0

0
1

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
е

30019100200000000002108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

М
е
ж

р
е
ги

о
н

а
л

ьн
ы

е

30019100300000000001108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н

и
ц

а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации
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Р
е
ги

о
н
а

л
ьн

ы
е

30019100400000000000108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

М
е
ж

м
ун

и
ц

и
п
а

л
ьн

ы
е

30019100500000000009108 

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

Наличие обоснованных жалоб

Е
д

и
н
и

ц
а

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

Закон от 06.10.2003 

131-ФЗ Об общих 

принципах организа-

ции местного само-

управления в Россий-

ской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

18

Организа-

ция и про-

ведение 

спортивно-

оздорови-

тельной 

работы по 

развитию 

физи-

ческой 

культуры 

и спорта 

среди 

различных 

групп на-

селения

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30031100000000000008104 

О
Г

К
У

 Д
О

 И
С

Д
Ю

С
Ш

О
Р

 (
3

8
0

8
0

1
6

6
0

0
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Д
Ю

С
Ш

 «
А

тл
а

н
ты

»
 (

3
8

1
2

0
6

9
5

5
5

3
8

1
2

0
1

0
0

1
)

О
С

Д
Ю

С
Ш

 п
о

 ф
ут

б
о
л

у 
(3

8
1

2
1

4
5

2
4

5
3

8
1

2
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Количество при-

влеченных лиц;

Количество по-

сещений

Ч
е
л

о
в
е
к;

 Е
д

и
н
и

ц
а

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

19

Организа-

ция и про-

ведение 

физкуль-

турных и 

спортив-

ных меро-

приятий 

в рамках 

Всерос-

сийского 

физкуль-

турно-

спор-

тивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО)

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30026100000000000005102 

 Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
С

И
О

 (
3

8
0

8
0

9
8

9
0

9
3

8
0

8
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Указ от 24.03.2014 172 

Указ Президента Рос-

сийской Федерации 

«О Всероссийском 

физкультурно-спор-

тивном комплексе 

«Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)

20

Организа-

ция меро-

приятий по 

научно-

методи-

ческому 

обеспече-

нию спор-

тивных 

сборных 

команд

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

-

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

С
п
о

р
ти

в
н
ы

е
 с

б
о

р
н
ы

е
 к

о
м

а
н
д

ы
 

су
б

ъ
е
кт

о
в
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
 Ф

е
д

е
-

 30042100200000000003100 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 

(3
8

0
8

2
3

5
2

4
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

21

Организа-

ция меро-

приятий по 

подготовке 

спор-

тивных 

сборных 

команд

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 

И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30025100200000000004102 

О
Г

Б
У

 «
Ц

С
П

С
К

И
О

»
 

(3
8

0
8

2
3

5
2

4
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Количество меро-

приятий Ш
ту

ка Отклонение достигнутых результатов от 

запланированных планом мероприятий

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

22

Органи-

зация 

развития 

нацио-

нальных 

видов 

спорта

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п

о
р

та
 И

р
к
ут

-

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530   30024100000000000007102 

 Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
С

И
О

 

(3
8

0
8

0
9

8
9

0
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Физическая культу-

ра и спорт

Ф
и

зи
ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а
 и

 с
п

о
р

т

  Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»

23

Пропа-

ганда фи-

зической 

культуры, 

спорта и 

здорового 

образа 

жизни

92.62

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 

о
б

л
а

ст
и

25202530   30023100000000000008102 

 Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
С

И
О

 

(3
8

0
8

0
9

8
9

0
9

3
8

0
8

0
1

0
0

1
),

  О
Г

Б
П

О
-

У
т 

У
О

Р
 (

3
8

0
1

0
1

7
2

5
9

3
8

0
0

1
0

1
0

0
1

)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

В интересах 

общества

Физическая культу-

ра и спорт

Ф
и

зи
ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а
 и

 с
п

о
р

т

Уровень удовлетворенности жителей 

объемом и качеством мероприятий, на-

правленных на пропаганду физической 

кульутры и спорта

П
р

о
ц

е
н

т

Бесплатно

Закон  от 04.12.2007 

№329-Ф3 «О физи-

ческой культуре и 

спорте в Российской 

Федерации»
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24

Предо-

ставление 

консульта-

ционных и 

методиче-

ских услуг

74.1, 

74.84, 

72.40

м
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 с
п
о

р
та

 И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

25202530

Ф
и

зи
ч
е
ск

а
я 

к
ул

ьт
ур

а
 и

 с
п

о
р

т

 14011003000000000002101 

 Р
М

Ц
 Р

Ф
К

и
С

И
О

 (
3

8
0

8
0

9
8

9
0

9
3

8
0

8
0

1
0

0
1

) Обеспе-

чение 

предо-

став-

ления 

государ-

ствен-

ных 

(муни-

ципаль-

ных) 

услуг в 

бюд-

жетной 

сфере

Физические 

лица, Юриди-

ческие лица, 

Государствен-

ные учреждения, 

Муниципальные 

учреждения

количество 

разработанных 

документов Ш
ту

ка

  Бесплатно

Федеральный консти-

туционный закон от 

17.12.1997 02-ФКЗ 

Федеральный консти-

туционный закон «О 

Правительстве РФ»

Федеральный закон 

от 06.10.1999 184-ФЗ 

Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных орга-

нов государственной 

власти субъектов Рос-

сийской Федерации

Федеральный закон 

от 06.10.2003 131-ФЗ 

Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Рос-

сийской Федерации

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2016 года                                                        № 029-спр

Иркутск

О предоставлении информации о деятельности службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью

В соответствии c Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления», постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской обла-

сти и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года 

№ 594-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной квали-

фицированной электронной подписи должностным лицам из числа сотруд-

ников службы государственного жилищного надзора Иркутской области, 

уполномоченным подписывать усиленной квалифицированной электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области, предостав-

ляемую пользователям информацией на основании запроса.

2. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра должностных лиц 

из числа сотрудников службы государственного жилищного надзора Иркут-

ской области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 

деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской об-

ласти, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

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

сле его официального опубликования.

Руководитель службы Д.А. Воронов 

Ут вержден 

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

о т 18 июля 2016 года № 029-спр

Порядок 

передачи средств усиленной квалифицированной электронной 

подписи должностным лицам из числа сотрудников службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области, 

уполномоченным подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет действия при передаче средств уси-

ленной квалифицированной электронной подписи должностными лицами из 

числа сотрудников службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области (далее - Служба), уполномоченными подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользователям ин-

формацией на основании запроса (далее - уполномоченные должностные 

лица).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния», постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 

года      № 731-пп «О порядке предоставления информации о деятельности 

Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заве-

ренного электронной подписью».

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия:

1) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функ-

ций - создание электронной подписи, проверка электронной подписи, созда-

ние ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;

2) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, 

осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей про-

верки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Феде-

ральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организа-

ция (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления. Пользователями информацией являются также государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск ука-

занной информации в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».

4. Должностные лица, уполномоченные подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы, назначаются руководителем Службы из 

числа государственных гражданских служащих Службы.

5. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в установ-

ленном порядке в реестр должностных лиц из числа сотрудников Службы, 

уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

Службы, предоставляемую пользователям информацией на основании запро-

са.

6. Передача средств усиленной квалифицированной электронной под-

писи в удостоверяющем центре осуществляется лично уполномоченными 

должностными лицами либо по доверенности, выданной государственному 

гражданскому служащему Службы, заверенной подписью руководителя Служ-

бы и гербовой печатью Службы при предъявлении паспорта или служебного 

удостоверения.

7. Передача средств усиленной квалифицированной электронной подпи-

си осуществляется по актам приема-передачи лично уполномоченными долж-

ностными лицами в удостоверяющем центре.

8. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах. Один экзем-

пляр хранится у передающей стороны, другой экземпляр у уполномоченного 

должностного лица.

9. При приеме усиленной квалифицированной электронной подписи, 

уполномоченное должностное лицо проверяет комплектацию документов и 

материальных носителей средств усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи.

1 0. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответствен-

ность за сохранность усиленной квалифицированной электронной подписи.

11. Установку средств усиленной квалифицированной электронной под-

писи на автоматизированные рабочие места уполномоченных должностных 

лиц, их учет, администрирование и контроль за использованием средств уси-

ленной квалифицированной электронной подписи осуществляет сотрудник от-

дела кадровой и организационной работы Службы.

1 2. В процессе использования усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи уполномоченные должностные лица обязаны:

1  ) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в 

частности не допускать использование принадлежащих им ключей электрон-

ных подписей без их согласия;

2  ) у ведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа про-

верки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия 

о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не 

более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нару-

шении;

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований по-

лагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

13. Уполномоченному должностному лицу самостоятельно на автомати-

зированных рабочих местах запрещается:

1 ) изменять настройки системного программного обеспечения компью-

тера;

2  ) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компью-

тера;

3  ) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный 

блок, подсоединять (отсоединять) периферийное оборудование, включать (от-

ключать) кабели и т.п.;

4  ) оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического 

блокирования доступа на терминал стандартными средствами операционной 

системы.

1  4. При несоблюдении требований, изложенных в пунктах 12, 13 насто-

ящего Порядка, уполномоченные должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 5. По окончанию срока действия средств усиленной квалифицированной 

электронной подписи  либо в иных установленных нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон случаях средства усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи аннулируются удостоверяющим центром.

Утвержден 

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 18 июля 2016 года № 029-спр 

Порядок

формирования и ведения реестра должностных лиц из числа 

сотрудников службы государственного жилищного надзора Иркутской 

области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса

1 . Настоящий порядок определяет формирование и ведение реестра 

должностных лиц из числа сотрудников службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области (далее –  Служба), уполномоченных подписывать 

усиленной квалифицированной электронной подписью электронные доку-

менты, содержащие информацию о деятельности Службы, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса (далее – реестр).

2  . Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-

пп «О порядке предоставления информации о деятельности Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электрон-

ной подписью».

3  . Реестр формируется на основе сведений из личных дел и документов 

средств усиленной квалифицированной электронной подписи государствен-

ных гражданских служащих Службы, уполномоченных подписывать усилен-

ной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользо-

вателям информацией на основании запроса (далее – уполномоченные долж-

ностные лица).

4  . Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденци-

ального характера и подлежат защите в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

5  . Реестр составляется на бумажном носителе за подписью руководителя 

Службы и на электронном носителе с обеспечением защиты от несанкциони-

рованного доступа и копирования.

6  . В реестр включаются следующие сведения о должностных лицах из 

числа сотрудников Службы, уполномоченных подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы:

1  ) фамилия, имя, отчество;

2  ) наименование должности;

3  ) ключ усиленной электронной подписи;

4  ) срок действия средств электронной подписи;

5  ) реквизиты акта индивидуального правового регулирования о назначе-

нии сотрудников Службы, уполномоченными подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы (далее – акт индивидуального правового 

регулирования).

7  . Ведение реестра осуществляется должностным лицом отдела кадро-

вой и организационной работы Службы, на которого в соответствии с рас-

поряжением Службы возложены обязанности по формированию, ведению и 

хранению реестра, согласно прилагаемой к настоящему Порядку форме.

8  . Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в реестр 

на основании распоряжения руководителя Службы, предусматривающего на-

деление должностного лица Службы полномочиями по подписанию усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронные документы, содер-

жащих информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользовате-

лям информацией на основании запроса, в течение одного дня со дня издания.

9  . Основанием для исключения сведений об уполномоченных должност-

ных лицах из реестра является окончание срока действия средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи.

1  0. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из рее-

стра в день, следующий за днем окончания срока действия средств усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на основании соответствующего 

распоряжения руководителя Службы.

1  1. Экземпляры реестра на бумажном и электронном носителях хранятся 

в отделе кадровой и организационной работы Службы.

Приложение

к Порядку ведения реестра

должностных лиц из числа сотрудников службы 

государственного жилищного надзора Иркутской 

области, уполномоченных заверять электронной 

подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы 

государственного жилищного надзора 

Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании 

запроса, утвержденного приказом службы 

государственного жилищного надзора Иркутской 

области от 18 июля 2016 года № 029-спр

                                                    

Реестр

должностных лиц из числа сотрудников службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области, уполномоченных 

подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 

электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

службы государственного жилищного надзора Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

№ 

п/п

Фами-

лия, имя 

отчество 

сотрудника

Должность

Сведения 

о ключе 

усиленной 

электрон-

ной под-

писи

Срок 

действия 

средств 

электрон-

ной подписи

Реквизиты рас-

поряжения службы 

государственного 

жилищного надзора 

Иркутской области 

о назначении 

должностных лиц, 

уполномоченными 

заверять электрон-

ной подписью 

электронные доку-

менты, содержащие 

информацию о де-

ятельности службы 

государственного 

жилищного надзора 

Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2016 года                                                       № 69-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения

В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физи-

ческой культуры и спорта, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 20 мая 2016 года № 295-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении в 2016 году  субсидии из 

областного бюджета местному бюджету на осуществление мероприятия по капи-

тальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 13 июля 2016 года № 69-мпр

Форма 

СОГЛАШЕНИЕ № _________________

о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета 

местному бюджетуна осуществление мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности 

в сфере физической культуры и спорта

г. Иркутск                                                                  «___» ___________ ____ года

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _______________ (долж-

ность, Ф.И.О.), действующего (ей) на основании _____________, с одной сто-

роны, и ___________ (наименование органа местного самоуправления муни-

ципального образования Иркутской области),именуемая(ый) в дальнейшем 

«Получатель средств», в лице _________ (должность, Ф.И.О.), действующего 

(ей) на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны»,в соответствии сПоложениемо предоставлении и расхо-

довании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 

в сфере физической культуры и спорта,утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 20мая 2016 года № 295-пп,заключили настоящее 

Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставлениев 2016 

году субсидии из областного бюджета местному бюджету___________(наимено-

вание муниципального образования Иркутской области)(далее – муниципальное 

образование) на софинансирование расходных обязательств муниципального 

образования на осуществление мероприятияпо________________ (наименова-

ние мероприятия в соответствии с Положением)(далее соответственно – субси-

дия, Мероприятие, Объект).

1.2. Источником формирования субсидии являются средства:

областного бюджета в размере  _________ (Сумма прописью) рублей              

______ копеек;

федерального бюджета в размере ________ (Сумма прописью) рублей 

______ копеек.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

2.1.1. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью перечисляет субсидию на лицевой 

счет Получателя средств, открытый в Управлении Федерального казначейства 

по Иркутской области, в размере _________ (Сумма прописью) рублей ______ 

копеек по следующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации:

1) разделу ___________;

2) подразделу _____________;

3) главный распорядитель бюджетных средств 814 министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;

4) целевой статье 

федерального бюджета _______________;

областного бюджета__________________;

5) виду расходов ____________________;

2.1.2. осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглаше-

ния, ведет сбор и анализ отчетности, отражающей ход реализации Мероприятия;

2.1.3. при необходимости проводит выездные проверки для осуществления 

контроля выполнения мероприятия Получателем средств.

2.1.4. в случае совершения Получателем средств бюджетного нарушения в 

установленном порядке принимает меры для применения к Получателю средств 

мер бюджетного принуждения.

2.2. Получатель средств:

2.2.1. в течение 3-х календарных дней после дня заключения настоящего 

Соглашения предоставляет Министерству:

а) копию положительного заключения о достоверность определения смет-

ной стоимости Объекта;

б) копию сводного сметного расчета Объекта;

в) копию документа об утверждении проектной документации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;

г) копию муниципальной программы, предусматривающей Мероприятие;

2.2.2. обеспечивает софинансирование Мероприятия за счет средств мест-

ного бюджетамуниципального образованияв сумме ______ (Сумма прописью) 

рублей _____копеек;

2.2.3. в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года            № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет закупки для 

обеспечения муниципальных нужд на выполнение Мероприятия;

2.2.4. в течение 15-ти календарных дней после определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для выполненияМероприятия, а в случае заключения 

муниципального контракта до заключения настоящего Соглашения – в течение 

15-ти календарных дней после заключения настоящего Соглашения, предостав-

ляет Министерству:

а) титульный список Объекта, утвержденный Получателем средств;

б) копию муниципального контракта (договора) на выполнение Мероприя-

тия (далее – муниципальный контракт);

2.2.5. не позднее 10 календарных дней после окончания капитального ре-

монта и ввода в эксплуатацию Объекта представляет в Министерство копию 

акта приемки;

2.2.6. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет Министерству отчет о ходе реализации Мероприятия 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, а также докумен-

ты, подтверждающие своевременное осуществление кассовых расходов за счет 

субсидии  (заверенные копии платежных поручений, справок о стоимости выпол-

ненных работ и затрат формы КС-3, актов выполненных работ, услуг, товарных 

накладных);

2.2.7. информирует Министерство и/или его представителей (по их требова-

нию) о ходе выполнения Мероприятия;

2.2.8.в течение первых 5 рабочих дней следующего финансового года пре-

доставляет в Министерство уведомление по расчетам между бюджетами (код 

формы по ОКУД 0504817);

2.2.9.предоставляет в отдел финансового планирования, бухгалтерского 

учета и отчетности Министерства акт сверки расчетов между бюджетами по 

межбюджетным трансфертам, предоставленным в форме субсидий, имеющих 

целевое назначение, из областного бюджета  по результатам финансового года 

в течение 5 (пяти) первых рабочих дней очередного финансового года;

2.2.10.  обеспечивает результативность и целевой характер расходования 

субсидии;

2.2.11. обеспечивает комиссионную приемку Объекта с участием предста-

вителей Министерства, министерства спорта Иркутской области;

2.2.12. в случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) Объ-

екта в период гарантийного срока обеспечивает их устранение в пределах срока, 

установленного законодательством, а при непринятии мер по устранению суще-

ственных недостатков (дефектов) по требованию Министерства обеспечивает 

возврат субсидии в полном объеме; 

2.2.13. предоставляет по требованию Министерства информацию и доку-

менты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего 

Соглашения;

2.2.14. обеспечивает достижение значения показателя результативности 

использования субсидии: строительная готовность Объекта______ процентов;

2.2.15. в срок до 5 января года, следующего за годом предоставления суб-

сидии, предоставляет в Министерство отчет о достигнутом значении показателя 

результативности использования субсидиипо форме согласно приложению2к на-

стоящему Соглашению.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Министерство вправе:

3.1.1. запрашивать от Получателя средств  документы и  информацию, не-

обходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглаше-

ния;

3.1.2. при необходимости осуществлять выездные проверки в целях обе-

спечения соблюдения  Получателем средств условий, целей и порядка, установ-

ленных при предоставлении субсидии.

3.2. Получатель средств вправе:

3.2.1. обращаться вМинистерство за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

4.1. Перечисление субсидии осуществляется в течение 30 календарных 

дней на основании представленных Получателем средств не позднее 15 числа 

месяца, предшествующего месяцу перечисления субсидии:

а) заявки на перечисление субсидии, составленной в произвольной форме, 

с указанием размера субсидии, подлежащей перечислению;

б) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для 

оплаты выполненных работ);

в) платежных поручений, подтверждающих пропорциональное осущест-

вление кассовых расходов на Мероприятие за счет средств местного бюджета 

муниципального образования в объеме софинансирования, предусмотренного 

Положением. 

5. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОСТАТКА 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ СУБСИДИИ, УСТАНОВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕ-

ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОСТАТКЕ СУБСИДИИ

5.1. Получатель средств осуществляет возврат в областной бюджет неис-

пользованного на 1 января 2017 года остатка субсидии в соответствии с требо-

ваниями, установленными бюджетным законодательством Российской Федера-

ции, не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не использованном По-

лучателем средств в 2016 году, для финансового обеспечения в 2017 году рас-

ходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, 

Получатель средств направляет отчет о расходах бюджета, которому они были 

ранее предоставлены, сформированный в порядке, установленном приказом ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 января 

2015 года № 4-мпр.

5.3. Министерство по результатам рассмотрения отчета, предусмотренного 

пунктом 5.2. настоящего Соглашения, принимает решение об установлении по-

требности Получателя средств  в остатке субсидии в объеме, не превышающем 

остатка субсидии, или об установлении отсутствия потребности Получателя 

средств в остатке субсидии, и письменно уведомляет Получателя средств не 

позднее 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.4. В случае невозврата в течение первых 15-ти рабочих дней очередного 

финансового года Получателем средств в областной бюджет неиспользованного 

на 1 января 2017 года остатка субсидии Министерство принимает решение об 

отсутствии в 2017 году у Получателя средств потребности в остатке субсидии.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выте-

кающих из настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением.

6.2. С момента зачисления субсидии в доход местного бюджета муници-

пального образования Получатель средств несет ответственность, установлен-

ную законодательством Российской Федерации:

за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых 

в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реали-

зации мероприятия.

6.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Полу-

чателем средств условий ее предоставления, в том числе:

непредставление отчетов и документов, предусмотренных настоящим Со-

глашением, в установленные сроки;

недостижение значения показателя результативности использования суб-

сидии, установленногоСоглашением;

к Получателю средств применяются бюджетные меры принуждения, пред-

усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если оно являет-

ся результатом обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлияв-

ших на ход исполнения настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ис-

полнения Сторонами своих обязательств.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются 

дополнительными соглашениями.

8.2. При изменении в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству на предоставление субсидии, объем 

субсидии, предусмотренный подпунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, изменя-

ется Сторонами.

8.3. Объем субсидии и объем софинансирования за счет средств местного 

бюджета на выполнение Мероприятия пропорционально уменьшается на сумму 

экономии, образовавшейся в результате заключения муниципального контракта 

(договора).

8.4. Изменение объемов софинансирования по основаниям, предусмотрен-

ным пунктами8.2 и8.3настоящего Соглашения, осуществляется путем заключе-

ния соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.2. Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при не 

достижении согласия - в Арбитражном суде Иркутской области.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

приложение 1 «Отчет о ходе реализации Мероприятия _______________ 

(наименование государственной программы Иркутской области) по состоянию 

на _______________ года»;

приложение 2 «Отчет о достигнутом значении показателярезультативно-

сти использования субсидии в _______году по состоянию на 31 декабря ______ 

года».

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41.

ИНН 3808172165, КПП 381101001

ОКТМО 25701000

Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской 

области, министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

л/с 02342000010)

р/с 40201810100000100006

БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г. ИРКУТСК

Получатель средств

Наименование органа местного самоуправления муниципального образо-

вания Иркутской области

Юридический адрес:

ИНН

КПП

Получатель УФК по Иркутской области (наименование МО, л/с _____)

р/с________

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, Г.ИРКУТСК

ОКТМО

БИК

Код дохода

ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Получатель средств:

 _______________
 _________________

________________     Ф.И.О.

М.П.

________________Ф.И.О.

М.П. 

Приложение 1

к Соглашениюот «___» _________ 20__г.

№ _______________/_______

Отчет 

о ходе реализации Мероприятия 

________________________________________________________

(наименование государственной программы Иркутской области)

по состоянию на _______________ года 

Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

№ 

п\п

Наиме-

нование 

объекта 

капи-

тального 

строи-

тельства

Источник финансиро-

вания

Предус-

мотрено 

соглаше-

нием

(тыс. 

рублей)

Фактическое 

освоение 

средств 

(кассовый 

расход) (тыс. 

рублей)

Реквизиты до-

кументов, под-

тверждающих 

информацию 

(номер, дата)

1 2 3 4 5 6

1

Всего

- областной бюджет 

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Мэр (Глава администрации) муниципального образования 

Иркутской области __________/Ф.И.О. /

М.П.

Ответственный исполнитель

________________ /Ф.И.О. /

М.П.

Приложение 2

к Соглашениюот «___» _________ 20__г.

№ ____________________/____

Отчет

о  достигнутом значении показателя результативности использования 

субсидии в ______ году 

по состоянию на 31 декабря  _________ года 

Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области

№ 

п\п

Наиме-

нование 

Объекта 

капи-

тального 

строи-

тельства

Наименова-

ние значения 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии

Плановое 

значение 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии 

%

Фактическое 

значение 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии

%

Причины не-

достижения 

значения 

показателя ре-

зультативности 

использования 

субсидии

1 2 3 4 5 6

1

Мэр (Глава администрации) муниципального образования 

Иркутской области __________/Ф.И.О. /

М.П.

Ответственный исполнитель

________________ /Ф.И.О. /

М.П
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2016 года                                         № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя 

в отношении которого осуществляет министерство экономического развития Иркутской области, и 

об использовании закрепленного за ним государственного имущества

В соответствии с пунктом 12 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя в о тношении которого осуществляет министерство 

экономического развития Иркутской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (при-

лагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2016 года.

Министр экономического развития Иркутской области             

              О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области

от 25 июля 2016 года № 48-мпр

                                                            

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 части 13 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (му-

ниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года    

№ 114н, и устанавливает требования к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государ-

ственного автономного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя в отношении которого осущест-

вляет министерство экономического развития Иркутской области (далее – Министерство), и об использовании закреплен-

ного за ним государственного имущества (далее – отчет).

2. Отчет составляется государственным автономным учреждением Иркутской области, функции и полномочия учре-

дителя в отношении которого осуществляет Министерство (далее – учреждение), на основании настоящего порядка и с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. Отчет составляется, в том числе, с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о дея-

тельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 684 (далее – Правила опубликования отчетов).

Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) 

с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.

5. Отчет составляется в разрезе следующих разделов:

1) раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;

2) раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;

3) раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».

6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:

1) исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятель-

ности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-

кументами;

2) перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

3) перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность;

4) количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе работников учреждения 

на начало и конец отчетного периода). В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец отчетного периода;

5) средняя заработная плата работников учреждения;

6) состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

7. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:

1) балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов за отчетный и предшествующий отчетному годы, изме-

нения (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов по отношению к году, пред-

шествующему отчетному (в процентах);

2) общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-

стей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный год;

3) изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступле-

ний (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, и  данных за отчетный и предшествующий отчетному годы;

4) суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный год;

5) динамика цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в разрезе видов услуг, работ (по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 декабря отчетного года);

6) количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потре-

бителей);7) количество жалоб потребителей за отчетный и предшествующий отчетному годы. Меры, принятые по резуль-

татам рассмотрения жалоб в отчетном году;

8) информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) за отчетный и предшествующий отчетному годы;

9) объем финансового обеспечения, полученного учреждением в рамках государственных программ (с указанием 

перечня программ) за отчетный и предшествующий отчетному годы, а также изменение в отчетном году по отношению к 

предыдущему, в процентах;

10) суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом с указанием процента 

исполнения по отношению к плановым значениям;

11) суммы кассовых и плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом с указанием процента исполне-

ния по отношению к плановым значениям;

12) объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-

ствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за отчетный год;

13) общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказа-

нием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) за отчетный год.

 8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» указываются на начало и конец от-

четного года:

1) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения;  

2) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления;

3) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в аренду;

4) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления и переданного в безвозмездное пользование;

5) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения;6) общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;

7) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в аренду;

8) общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления и переданного в безвозмездное пользование;

9) балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления;

10) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния (в том числе здания, сооружения, помещения);

11) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в аренду (в том числе здания, сооружения, помещения);

12) общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование (в том числе зданий, сооружений, помещений);

13) общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования;

14) количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (в 

том числе зданий, сооружений, помещений);

15) объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 

у учреждения на праве оперативного управления;

16) информация о неиспользуемом недвижимом имуществе учреждения (с указанием наименований, характеристик, 

балансовой (остаточной) стоимости, общей площади недвижимого имущества и предложений руководителя учреждения 

по его дальнейшему использованию);

17) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, в том числе:

18) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет средств областного бюджета, выделенных учреждению на указанные цели;

19) общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Глава 3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА

9. Проект отчета учреждения утверждается в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

10. Копия утвержденного отчета представляется в Министерство в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

11. С учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, Правилами опу-

бликования отчетов,  Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее разме-

щения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н, отчет представляется федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, путем его размещения учреждением в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru, а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 

соответствии с Правилами опубликования отчетов.

Министр экономического развития Иркутской области       

                     О.В. Тетерина

 

Приложение 1

к Порядку

составления и утверждения отчета

о результатах деятельности государственного 

автономного учреждения Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя 

в отношении которого осуществляет

министерство экономического развития 

Иркутской области,

и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом

_________________        ______________________

          (дата)                      (номер протокола)

                                    

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

_______________________________________________________

 (полное наименование государственного учреждения)

за ________________ год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:

N

п/п
Наименование основных видов деятельности

Наименование иных видов 

деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

N

п/п
наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разреши-

тельные документы):

N

п/п
Наименование разрешительного документа

Номер до-

кумента

Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

N п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Причины из-

менения

1. Количество штатных единиц учреждения

2. Списочная численность работников

3. Число работников, имеющих высшее профессиональное образование

4. Число работников, имеющих среднее специальное образование

5. Число работников, имеющих среднее (полное) общее образование

6. Среднегодовая численность работников, чел.

7.
Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

Председатель, члены:

(должность) Ф.И.О.

 Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За 

преды-

дущий 

_____ 

год

За от-

четный 

______ 

год

Изменение по от-

ношению к преды-

дущему году, в %

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб.

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям - всего, в том числе
руб.

материальных ценностей руб.

денежных средств руб.

от порчи материальных ценностей руб.

руб.
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2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За 

преды-

дущий 

_____ 

год

За от-

четный 

______ 

год

Измене-

ние по 

отноше-

нию к 

преды-

дущему 

году, в %

Причины 

образо-

вания

1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета
руб.

2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию руб.

3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, получен-

ным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

руб.

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

3.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных ак-

тивов
руб.

3.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-

тивов
руб.

3.9.
по выданным авансам на приобретение материальных запа-

сов
руб.

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

4.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет до-

ходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея-

тельности, всего:

в том числе:

руб.

4.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

4.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных ак-

тивов
руб.

4.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных ак-

тивов
руб.

4.9.
по выданным авансам на приобретение материальных запа-

сов
руб.

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

5. Просроченная кредиторская задолженность руб.

6.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

руб.

6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

6.2. по оплате услуг связи руб.

6.3. по оплате транспортных услуг руб.

6.4. по оплате коммунальных услуг руб.

6.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

6.6. по оплате прочих услуг руб.

6.7. по приобретению основных средств руб.

6.8. по приобретению нематериальных активов руб.

6.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

6.10. по приобретению материальных запасов руб.

6.11. по оплате прочих расходов руб.

6.12. по платежам в бюджет руб.

6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

7.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

руб.

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

7.2. по оплате услуг связи руб.

7.3. по оплате транспортных услуг руб.

7.4. по оплате коммунальных услуг руб.

7.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

7.6. по оплате прочих услуг руб.

7.7. по приобретению основных средств руб.

7.8. по приобретению нематериальных активов руб.

7.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

7.10. по приобретению материальных запасов руб.

7.11. по оплате прочих расходов руб.

7.12. по платежам в бюджет руб.

7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

N

п/п
Наименование услуги (работы)

Ед. из-

мерения

Цена (тариф) на платные услуги

на 1 

апреля

на 1 

июля
на 1 октября

на 1 

дека-

бря

1. руб.

2. руб.

3. руб.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

N

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий 

________ год

За отчетный 

___________ год

1.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения - всего
чел.

1.1. по видам услуг (работ) чел.

1.2. чел.

чел.

2.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 

для потребителей услугами (работами) - всего
чел.

2.1. по видам услуг (работ) чел.

2.2. чел.

3.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными для 

потребителей услугами (работами) - всего
чел.

3.1. по видам услуг (работ) чел.

чел.

4. Количество жалоб потребителей ед.

4.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

N

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий 

___________ год

За отчетный 

___________ год

1. Объем финансового обеспечения государственного задания руб.

2. Исполнение государственного задания %

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

N

п/п

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках це-

левых программ и программ развития, установленных для уч-

реждения в установленном порядке

в том числе:

Ед. из-

мерения

За 

преды-

дущий 

_____ 

год

За от-

четный 

______ 

год

Изменение по от-

ношению к преды-

дущему году, в %

1. по перечню программ руб.

2.

2.9. Поступления учреждения 

1.
Поступления, всего:

в том числе:
руб.

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания руб.

1.2. Целевые субсидии руб.

1.3. Бюджетные инвестиции руб.

1.4.

Поступления от оказания учреждением (подразделением), 

 услуг (выполнения работ), предоставление которых для физи-

ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

руб.

Услуга N 1 руб.

Услуга N 2 руб.

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

руб.
в том числе:

руб.

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб.

2.10. Выплаты учреждения 

1.
Выплаты, всего

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

2.

Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного 

задания,

в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего,

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего,

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего,

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

3.
Выплаты за счет использования целевых субсидий

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего

из них:
260 руб.
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Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

4.
Выплаты за счет бюджетных инвестиций,

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для потребителей осущест-

вляется на платной основе, всего

в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

6.

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход де-

ятельности, всего

в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего

из них:
220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего

из них:
260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:
300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего

из них:
500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 руб.

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

1.

Объем финансового обеспечения деятельности в связи с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию

X руб.

2.12. Данные о прибыли (убытках) 

1.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в от-

четном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с 

оказанием учреждением частично платных и полностью плат-

ных услуг (работ) («+» чистая прибыль, «-» убыток)

X руб.

 

Раздел III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

На на-

чало от-

четного 

периода

На ко-

нец от-

четного 

периода

1 2 3 4 5

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления:

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-

реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления,

в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду

в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м.

3. помещения кв.м

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование,

в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном 

бессрочном пользовании
га

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

в том числе:

шт.

1. здания шт.

2. сооружения шт.

3. помещения шт.

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуще-

ством, находящимся на праве оперативного управления
руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.

3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м

4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учрежде-

нием,

в том числе

тыс. руб.

3.10.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен-

ного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством 

учреждению на указанные цели

тыс. руб.

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен-

ного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

 

    Руководитель учреждения                     ___________________________

                                                                             расшифровка подписи

    «______» ____________ 20__ год

    Главный бухгалтер учреждения                ___________________________

                                                                                  расшифровка подписи

    «______» ____________ 20__ год

    Исполнитель (Ф.И.О., телефон)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 июля 2016 года                               № 107-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

государственными казенными учреждениями Иркутской 

области, подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в областной бюджет

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок принятия министерством социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, государственными казенными учреж-

дениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                

                                             В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 14 июля 2016 года № 107-мпр

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕШЕНИЙ О 

ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к 

порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и 

определяет порядок принятия министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство), государственными 

казенными учреждениями Иркутской области, подведомственными министер-

ству (далее – учреждения), решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в областной бюджет.

2. В целях настоящего Порядка под платежами в областной бюджет пони-

маются доходы областного бюджета, администраторами которых являются ми-

нистерство, учреждения.

3. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок (за-

долженность по платежам в областной бюджет), признаются безнадежными к 

взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет 

или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу-

альным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщи-

ка платежей в областной бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет 

в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их по-

гашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым министерство, учрежде-

ние утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в област-

ной бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока 

исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в вос-

становлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задол-

женности по платежам в областной 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 област-

ной 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 област-

ной бюджет банкротом или прекра щено производство по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов 

на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) истечения ус тановленного 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 – по административным 

штрафам, не уплаченным в установленный срок.

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

тежам в областной бюджет принимается министерством, учреждением на осно-

вании следующих документов, подтверждающих обстоятельства, предусмотрен-

ные пунктом 3 настоящего Порядка:

1) первичные документы, подтверждающие безнадежность взыскания за-

долженности по платежам в областной бюджет;

2) выписка из отчетности министерства, учреждения об учитываемых сум-

мах задолженности по уплате платежей в областной бюджет;

3) справка управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности мини-

стерства о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по плате-

жам в областной бюджет;

4) справка учреждения о принятых мерах по обеспечению взыскания за-

долженности по платежам в областной бюджет;

5) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в областной бюджет, предусмотренные пун-

ктом 3 настоящего Порядка, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика пла-

тежей в областной 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 областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о 

прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика 

платежей в областной бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым министерство, учреждение утрачи-

вает возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет 

в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой дав-

ности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в об-

ластной 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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Глава 2. ПРИНЯТИЕ МИНИСТЕРСТВОМ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗ-

НАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТ-

НОЙ БЮДЖЕТ 

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

тежам в областной бюджет принимается министерством в отношении платежей 

в областной бюджет - доходов областного бюджета, администратором которых 

является министерство.

6. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-

женности по платежам в областной бюджет в министерстве создается комиссия 

по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия министерства), действу-

ющая на постоянной основе.

7. Комиссия министерства состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии и членов комиссии. Численный состав комиссии министер-

ства составляет не менее пяти человек. Все члены комиссии министерства при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комис-

сии министерства его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

8. Состав комиссии министерства утверждается правовым актом министер-

ства.

9. Заседание комиссии министерства является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

Решение комиссии министерства принимается простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов комиссии министерства. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на засе-

дании комиссии министерства.

10. Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства 

в течение пяти рабочих дней со дня поступления в министерство документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка, представляет указанные документы 

председателю комиссии министерства, а в случае его отсутствия – заместителю 

председателя комиссии.

11. Заседание комиссии министерства проводится не позднее пяти рабо-

чих дней со дня представления управлением исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности министерства председателю комиссии (заместителю председателя 

комиссии) документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

12. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, комиссия министерства принимает одно из следующих решений:

1) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет;

2) о продолжении работы по взысканию задолженности по платежам в об-

ластной бюджет.

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

тежам в областной бюджет оформляется актом по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку (далее – акт комиссии министерства), который подпи-

сывается присутствующими на заседании председателем, заместителем пред-

седателя, всеми членами комиссии министерства и утверждается министром 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистр), а в случае его временного отсутствия – первым заместителем министра.

Копия акта комиссии министерства в течение трех рабочих дней со дня его 

утверждения министром (первым заместителем министра) направляется в мини-

стерство финансов Иркутской области.

14. Решение о продолжении работы по взысканию задолженности по пла-

тежам в областной бюджет оформляется протоколом заседания комиссии мини-

стерства, который направляется в управление исполнения бюджета и бюджет-

ной отчетности министерства.

Глава 3. ПРИНЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕШЕНИЙ 

О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

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

тежам в областной бюджет принимается учреждением в отношении платежей 

в областной бюджет - доходов областного бюджета, администратором которых 

является учреждение.

16. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в областной бюджет в учреждении создается комис-

сия по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия учреждения), дей-

ствующая на постоянной основе.

17. Положение о комиссии, состав комиссии определяются учреждением.

18. Заседание комиссии учреждения проводится не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления в учреждение документов, указанных в пункте 4 на-

стоящего Порядка.

19. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, комиссия учреждения принимает одно из следующих решений:

1) о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет;

2) о продолжении работы по взысканию задолженности по платежам в об-

ластной бюджет.

20. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформ-

ляется актом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее 

– акт комиссии учреждения), который подписывается присутствующими на за-

седании председателем, заместителем председателя, всеми членами комиссии 

учреждения и утверждается руководителем учреждения.

21. Решение о продолжении работы по взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет оформляется протоколом заседания комиссии учреждения.

22. В течение трех рабочих дней со дня подписания и утверждения акта 

комиссии учреждения он направляется в министерство с приложением докумен-

тов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, для согласования министром, а в 

случае его временного отсутствия – первым заместителем министра.

23. Акт комиссии учреждения согласовывается министром (первым заме-

стителем министра) в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в мини-

стерство и направляется министерством в учреждение.

Копия акта комиссии учреждения в течение трех рабочих дней со дня его 

согласования министром (первым заместителем министра) направляется мини-

стерством в министерство финансов Иркутской области.

24. В случае отказа в согласовании акта комиссии учреждения министром 

(первым заместителем министра) акт комиссии учреждения направляется мини-

стерством в учреждение для продолжения работы по взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области        

                                                                   В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку принятия министерством 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, государственными 

казенными учреждениями Иркутской области, 

подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет

УТВЕРЖДАЮ:

Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«_____»________________20____года

АКТ

КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И 

ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

«____»_____________20___года

В комиссию министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия) 

«___»___________ 20____ года поступили документы, подтверждающие обсто-

ятельства, являющиеся основанием для признания безнадежными к взысканию 

платежей в областной бюджет, не уплаченных в установленный срок (задолжен-

ности по платежам в областной бюджет):

1. _____________________________________________________________;

(наименование, даты, реквизиты документов)

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________.

Комиссией установлено следующее:

1.
Полное наименование организации (фамилия, имя, отче-

ство физического лица)

2.

Идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (иден-

тификационный номер налогоплательщика физического 

лица)

3. Сведения о платеже, по которому возникла задолженность

4.

Код классификации доходов бюджетов Российской Федера-

ции, по которому учитывается задолженность по платежам 

в областной бюджет, его наименование

5. Сумма задолженности по платежам в областной бюджет

6.
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответству-

ющим платежам в областной бюджет

Рассмотрев представленные документы, комиссия решила признать без-

надежной к взысканию задолженность по платежам в областной бюджет _____

___________________________________________________________________,

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)

_______________________________________________________________

(наименование платежа в областной бюджет, задолженность по которому 

признается безнадежной к взысканию, 

_______________________________________________________________

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которо-

му учитывается задолженность по платежам в областной 

_______________________________________________________________

бюджет, его наименование)

в сумме ______________________________________ рублей.

                           (сумма цифрами и прописью)

Подписи:

Председатель комиссии ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку принятия министерством 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, государственными 

казенными учреждениями Иркутской области, 

подведомственными министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 «_____»____________20____года 

Директор государственного казенно-

го учреждения Иркутской области, 

подведомственного министерству 

социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

 «_____»______________20____года

АКТ КОМИССИИ 

____________________________________________________,

(полное наименование государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного министерству социального развития, опеки и 

попечительству Иркутской области, в котором создана комиссия)

 ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ АКТИВОВ О ПРИЗНАНИИ 

БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ 

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

«____»_____________20___года                  ______________________________

                                                                              (наименование населенного пункта)

  В комиссию ____________________________________________________

                       (полное наименование государственного казенного учреждения 

_______________________________________________________________

Иркутской области, подведомственного министерству социального 

_______________________________________________________________

развития, опеки и попечительству Иркутской области, в котором создана комиссия)
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по поступлению и выбытию активов (далее – комиссия) «___»___________ 

20____ года поступили документы, подтверждающие обстоятельства, являющи-

еся основанием для признания безнадежными к взысканию платежей в област-

ной бюджет, не уплаченных в установленный срок (задолженности по платежам 

в областной бюджет):

1. _____________________________________________________________;

(наименование, даты, реквизиты документов)

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________.

Комиссией установлено следующее:

1.
Полное наименование организации (фамилия, имя, от-

чество физического лица)

2.

Идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации 

(идентификационный номер налогоплательщика физиче-

ского лица)

3. Сведения о платеже, по которому возникла задолженность

4.

Код классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации, по которому учитывается задолженность по 

платежам в областной бюджет, его наименование

5. Сумма задолженности по платежам в областной бюджет

6.
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-

ствующим платежам в областной бюджет

Рассмотрев представленные документы, комиссия решила признать безна-

дежной к взысканию задолженность по платежам в областной бюджет 

_______________________________________________________________,

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица)

_______________________________________________________________

(наименование платежа в областной бюджет, задолженность по которому 

признается безнадежной к взысканию, 

________________________________________________________________ 

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, 

по которому учитывается задолженность по платежам в областной 

бюджет, его наименование)

в сумме _____________________________________________ рублей.

                              (сумма цифрами и прописью)

Подписи:

Председатель комиссии ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

______________ _________________

               (подпись)                   (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                                 № 8-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о сроках и порядке работы 

конкурсной комиссии и Методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве по молодежной 

политике Иркутской области

В соответствии со статьями 22, 64 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 

по молодежной политике Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве по молодежной полити-

ке Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве по молодежной политике Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от 20 июля 2016 г. № 8-мпр

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве по молодежной политике 

Иркутской области (далее - конкурс) и использования не противоречащих феде-

ральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Фе-

дерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом 

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

ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (да-

лее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включе-

ние государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Рос-

сийской Федерации в кадровый резерв министерства по молодежной политике 

Иркутской области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом.

Конкурс объявляется распоряжением министерства. 

В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении кон-

курса отдел правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обе-

спечения министерства осуществляет следующие функции:

1) размещает объявление о приеме документов для участия в конкурсе и ин-

формацию о конкурсе, предусмотренную Указом (далее - объявление; информа-

ция о конкурсе) на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», а также организует подготовку и направляет 

информацию о конкурсе для размещения на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) осуществляет прием заявлений на участие в конкурсе. К заявлению при-

лагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденного Указом (далее - конкурсные документы);

3) в день получения конкурсных документов выдает расписку государствен-

ному гражданскому служащему Иркутской области (гражданину Российской Фе-

дерации), изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурс-

ных документов с указанием даты и времени их подачи;

4) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим Ир-

кутской области (гражданином Российской Федерации).

Срок проверки достоверности сведений не может превышать 60 дней со дня 

представления документов на участие в конкурсе;

5) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме гражданам Рос-

сийской Федерации  (государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти), допущенным к участию в конкурсе (далее - кандидаты), не позднее чем 

за 15 дней до его начала;

6) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 

форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, не позд-

нее чем за 15 дней до начала конкурса.

 5. Конкурсные документы предоставляются в министерство в течение 21 

дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте мини-

стерства и официальном сайте Правительства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 

причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в министерстве (далее - областная гражданская служба), их соот-

ветствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании и о квалифика-

ции, прохождении областной гражданской или иной государственной службы, 

осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоречащих федеральному и областному 

законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, написание реферата и те-

стирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по вакантной должности областной гражданской службы, на замещение которой 

претендуют кандидаты.

К кандидату применяются методы оценки по выбору конкурсной комиссии. 

Применение всех перечисленных методов не является обязательным. Необходи-

мость, а также очередность их применения при проведении конкурса определя-

ются конкурсной комиссией.

8. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-

курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований 

к вакантной должности областной гражданской службы и других положений 

должностного регламента по этой должности, а также иных положений, уста-

новленных федеральным и областным законодательством о государственной 

гражданской службе.

9. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.

10. По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кан-

дидату соответствующий балл, который заносится в оценочный лист.

11. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую 

балльную систему оценки, предусмотренную главами 3 - 7 настоящей Методики.

12. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитыва-

ется как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 60 баллов

Хорошо от 61 до 85 баллов

Отлично от 86 до 100 баллов

13. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается 

кандидат, который набрал наибольшее количество баллов.

14. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной ко-

миссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосовании 

мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против». 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной ко-

миссии.

15. Если кандидаты набрали менее 60 процентов от максимально возмож-

ного количества баллов, конкурсная комиссия не определяет победителя кон-

курса.

Глава 3. АНКЕТИРОВАНИЕ

16. Анкетирование производится по вопросам исходя из квалификационных 

требований к уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к вакантной 

должности, и в соответствии с положениями должностного регламента, задача-

ми и функциями структурного подразделения министерства, в котором имеется 

вакантная должность, для замещения которой проводится конкурс.

17. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, 

определенного конкурсной комиссией.

18. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следую-

щую информацию: общие вопросы, о перспективах работы, о профессиональ-

ном образовании и квалификации, стаже и опыте работы по специальности, 

направлению подготовки, о профессиональных знаниях и навыках, о рекомен-

дациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, 

о хобби, увлечениях.

19. Результаты анкетирования оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

20. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений, 

для проверки профессиональных знаний с помощью тестов и установления на 

этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень 

профессиональных знаний и подготовки кандидата. Тестирование проводится, в 

том числе, в форме дистанционного экзамена с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.

21. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Иркутской области, дру-

гих нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных 

обязанностей по вакантной должности.

22. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оцени-

вается по 2 балла.

Глава 5. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

23. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, TimesNewRoman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

24. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной 

комиссией срока.

25. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной 

комиссией используются следующие критерии оценки реферата (по 10 баллов 

за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указан-

ной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совер-

шенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

26. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с положениями 

должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения 

министерства, в котором имеется вакантная должность, и позволяющие опре-

делить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 

кандидата.

27. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

28. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной ко-

миссией по предложению руководителя структурного подразделения министер-

ства, в котором имеется вакантная должность.

29. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме 

среди кандидатов по вопросам в соответствии с положениями должностного 

регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, 

в котором имеется вакантная должность. При использовании данного метода 

оценки выявляются наиболее самостоятельные, активные, информированные, 

логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и 

личностными качествами кандидаты.

30. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оцениваются по 

100-балльной системе.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

от 20июля 2016 г. № 8-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет состав, сроки и порядок работы кон-

курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве по мо-

лодежной политике Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Персональный со-

став конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства по моло-

дежной политике Иркутской области (далее - министерство).

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-

чить возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы по-

влиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие, в том числе из отдела правовой, 

контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства, 

структурного подразделения министерства, в котором проводится конкурс госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (далее - конкурс), неза-

висимые эксперты. Общее число независимых экспертов должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

7. Председатель конкурсной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;

2) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

3) проверяет кворум;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

8. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
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2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

9. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведе-

ния заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми конкурс-

ными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

9) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов за-

седаний конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

10. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 

государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-

ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полу-

ченные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок работы конкурсной комиссии.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 

кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-

там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве, на замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная 

должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к 

вакантной должности на основании представленных ими документов об образо-

вании и о квалификации, прохождении гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение ва-

кантной должности на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии 

с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве. При оценке 

профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исхо-

дит из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности 

и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение за-

седания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, не допускается.

При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 

комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на заседании конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после 

проведения заседания и подписывается председателем и секретарем конкурс-

ной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном поряд-

ке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;

3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;

4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям 

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в министерстве.

17. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал среднее арифметическое менее 60 баллов, то конкурс-

ная комиссия принимает решение о том, что в результате проведения конкурса 

не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве.

18. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее чле-

нов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии, в отсутствие кандида-

тов, после оценки их профессиональных и личностных качеств.

19. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство 

голосов членов конкурсной комиссии при голосовании и набравший среднее 

арифметическое более 80 баллов.

20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) среднее 

арифметическое менее победителя конкурса, но более 61 балла, конкурсная 

комиссия принимает решение, имеющее рекомендательный характер, о включе-

нии в кадровый резерв министерства.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания 

и оформляются решением конкурсной комиссии по результатам конкурса в те-

чение 7 календарных дней.

22. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

является основанием для назначения победителя конкурса на вакантную долж-

ность областной гражданской службы министерства (включения в кадровый 

резерв министерства) либо отказа в таком назначении (включении) в установ-

ленном порядке.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июля  2016 года                                  № 0014-спр

О порядке предоставления информации о деятельности службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью

В соответствии c Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», постановлением Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке предостав-

ления информации о деятельности Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, лиц, за-

мещающих государственные должности в системе исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной квалифи-

цированной электронной подписи должностным лицам службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, уполномоченным подписы-

вать усиленной квалифицированной электронной подписью электронные доку-

менты, содержащие информацию о деятельности службы по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

должностных лиц службы по контролю и надзору в сфере образования Иркут-

ской области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 

деятельности службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

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

вания.

Руководитель Н.К. Краснова 

Утвержден 

приказом службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области

от 22.07.2016 № 0014-спр 

Порядок 

передачи средств усиленной квалифицированной электронной 

подписи должностным лицам службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, уполномоченным подписывать 

усиленной квалифицированной электронной подписью электронные 

документы, содержащие информацию о деятельности службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

предоставляемую пользователям информацией на основании запроса

1. Настоящий Порядок определяет действия при передаче средств усилен-

ной квалифицированной электронной подписи должностными лицами службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее - Служба), 

уполномоченными подписывать усиленной квалифицированной электронной 

подписью электронные документы, содержащие информацию о деятельности 

Службы, предоставляемую пользователям информацией на основании запроса.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные по-

нятия:

1) средства электронной подписи - шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций - 

создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа 

электронной подписи и ключа проверки электронной подписи;

2) удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осу-

ществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки 

электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организа-

ция (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск 

информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления. Пользователями информацией являются также государственные 

органы, органы местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной 

информации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления».

3. Должностные лица, уполномоченные подписывать усиленной квали-

фицированной электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности Службы (далее - уполномоченные должностные 

лица), назначаются руководителем из числа государственных гражданских слу-

жащих Службы.

4. Сведения об уполномоченных должностных лицах вносятся в установлен-

ном порядке в реестр должностных лиц Службы, уполномоченных подписывать 

усиленной квалифицированной электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользова-

телям информацией на основании запроса (далее – реестр).

5. Получение средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

в удостоверяющем центре осуществляется лично уполномоченными должност-

ными лицами либо по доверенности, выданной государственному гражданскому 

служащему Службы, заверенной подписью руководителя Службы и гербовой 

печатью Службы при предъявлении паспорта или служебного удостоверения.

6. Передача средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

осуществляется по актам приема-передачи.

7. Акт приема-передачи составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у передающей стороны, другой экземпляр у получающей стороны.

8. При приеме усиленной квалифицированной электронной подписи, 

уполномоченное должностное лицо проверяет комплектацию документов 

и материальных носителей средств усиленной квалифицированной электронной 

подписи.

 9. Уполномоченные должностные лица несут персональную ответствен-

ность за сохранность усиленной квалифицированной электронной подписи.

10. Установку средств усиленной квалифицированной электронной подписи 

на автоматизированные рабочие места уполномоченных должностных лиц, их 

учет, администрирование и контроль за использованием средств усиленной ква-

лифицированной электронной подписи осуществляет начальник отдела инфор-

мационного обеспечения и информационных технологий управления лицензиро-

вания и государственной аккредитации образовательных учреждений Службы.

 11. В процессе использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи уполномоченные должностные лица обязаны:

 1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, 

в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электрон-

ных подписей без их согласия;

 2)  уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа про-

верки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о 

нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более 

чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

3) уведомлять начальника отдела информационного обеспечения и инфор-

мационных технологий управления лицензирования и государственной аккре-

дитации образовательных учреждений Службы о нарушениях в работе средств 

усиленной квалифицированной электронной подписи;

4) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований по-

лагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

12. Уполномоченному должностному лицу самостоятельно на автоматизи-

рованных рабочих местах запрещается:

 1) изменять настройки системного программного обеспечения компьютера;

 2) устанавливать программное обеспечение на локальные диски компью-

тера;

 3) изменять аппаратное обеспечение компьютера: вскрывать системный 

блок, подсоединять (отсоединять) периферийное оборудование, включать (от-

ключать) кабели и т.п.;

 4) оставлять включенный компьютер без присмотра без автоматического 

блокирования доступа на терминал стандартными средствами операционной 

системы.

 13. При несоблюдении требований, изложенных в пунктах 11, 12 настояще-

го Порядка, уполномоченные должностные лица несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 14. При исключении уполномоченных должностных лиц из реестра либо в 

иных установленных нормативными правовыми актами или соглашением сторон 

случаях, средства усиленной квалифицированной электронной подписи аннули-

руются удостоверяющим центром в установленном порядке.

Утвержден 

приказом службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

от 22.07.2016 № 0014-спр 

Порядок

формирования и ведения реестра должностных лиц 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 

электронной подписью электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, предоставляемую пользователям 

информацией на основании запроса

 1. Настоящий порядок определяет формирование и ведение реестра долж-

ностных лиц службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области (далее – Служба), уполномоченных подписывать усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (далее – УКЭП) электронные документы, со-

держащие информацию о деятельности Службы, предоставляемую пользовате-

лям информацией на основании запроса (далее – реестр).

 2. Реестр представляет собой список должностных лиц Службы, уполномо-

ченных подписывать УКЭП электронные документы, содержащие информацию 

о деятельности Службы, предоставляемую пользователям информацией на ос-

новании запроса (далее – уполномоченные должностные лица).

 3.  Реестр ведется по форме, установленной приложением к настоящему 

Порядку.

 4. Реестр формируется и ведется в письменной и электронной форме на-

чальником отдела информационного обеспечения и информационных техноло-

гий управления лицензирования и государственной аккредитации образователь-

ных учреждений Службы и утверждается руководителем Службы.

 5. Сведения об уполномоченных должностных лицах включаются 

в реестр на основании распоряжения Службы, предусматривающего наделение 

должностного лица Службы полномочиями по подписанию УКЭП электронных 

документов, содержащих информацию о деятельности Службы, предоставляе-

мую пользователям информацией на основании запроса.

 6.  Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются 

из реестра на основании соответствующего распоряжения Службы.

Приложение

к Порядку формирования 

и ведения реестра должностных лиц 

 службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области,

уполномоченных подписывать усиленной 

квалифицированной электронной подписью

электронные документы, содержащие 

информацию о деятельности службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 

области, предоставляемую пользователям

информацией на основании запроса, 

утвержденного приказом службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области 

от 22.07.2016 № 0014-спр

                                                    

Реестр

должностных лиц службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, уполномоченных подписывать усиленной 

квалифицированной электронной подписью электронные документы, 

содержащие информацию о деятельности службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, предоставляемую 

пользователям информацией на основании запроса

     

N 

п/п

Фами-

лия, 

имя, от-

чество

Долж-

ность

Сведения о 

ключе усиленной 

квалифицирован-

ной электронной 

подписи

Дата включе-

ния в реестр 

(реквизиты 

правового 

акта)

Дата ис-

ключения 

из реестра 

(реквизиты 

правового 

акта)

При-

меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июля 2016 года                                                                                    № 77-мпр         

Иркутск

Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством 

образования Иркутской области, казенными и бюджетными учреждениями Иркутской области, 

подведомственными министерству образования Иркутской области, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

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

В соответствии с пунктом 2 Правил определения требований к закупаемым государственными органами Иркутской 

области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджет-

ными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утверж-

денных постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп, руководствуясь статьей 

13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством образования Иркутской 

области, казенными и бюджетными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству образования 

Иркутской области, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные харак-

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр образования Иркутской области

                        В.В. Перегудова   

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования Иркутской  области

от 14 июля 2016 года   № 77-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

№ 

п/п
Код по ОКПД

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе ка-

честву) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены), определенные в обязательном перечне отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и 

иных характеристик, а также значений таких свойств и ха-

рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее – обязательный перечень)

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

ные цены), утвержденные государственным органом Иркутской области

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание
характеристика

значение 

характеристики
характеристика значение характеристики

обоснование 

отклонения 

значения 

характе-

ристики от 

определен-

ного в обя-

зательном 

перечне

функци-

ональное 

назначение 

<*>

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

1.

26.20.11 

(30.02.12)

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не 

более 10 кг для автомати-

ческой обработки данных 

(«лэптопы», «ноутбуки», 

«сабноутбуки»)

        

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не более 27   

 кг Вес Х Вес
Не менее 1 /

не более 4
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора
Не менее 1,6 /

не более 4
  

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти
Не менее 4 /

не более 16
  

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя
Не менее 256 /

не более 2000
  

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SSd, HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод Наличие DVD-RW / отсутствие   

  
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi   

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный   

 час Время работы Х Время работы

Автономное время работы с текстом:

не менее 3 /

не более 15

  

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной для 

использования в органах исполнительной власти, об-

ластных государственных учреждениях / отсутствие

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тексто-

вый редактор, табличный редактор, программа для 

работы с сообщениями электронной почты и т.п.) / 

отсутствие

  

383 рубль Предельная цена  не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 тыс.   

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: планшетные 

компьютеры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не более 12,9   

 кг Вес Х Вес
Не более 1,5 /

не менее 0,2
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора
Не менее 1,5 /

не более 4
  

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти
Не менее 1,5 /

не более 16
  

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя
Не менее 8 /

не более 128
  

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска -   

  Оптический привод Х Оптический привод -   

  
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS)
Х

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi ,3G;

 LTE- по усмотрению заказчика

  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

 час Время работы Х Время работы

Автономное время работы с текстом:

не менее 5 /

не более 15

  

  Операционная система Х Операционная система

Операционная система, предназначенная для исполь-

зования в органах исполнительной власти, областных 

государственных учреждениях

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

Комплект

стандартных программ (в т.ч. календарь, калькулятор, 

программа для работы с текстовыми сообщениями 

и т.п.) 

  

383 рубль Предельная цена Х
Предельная цена

не более 40 тыс.   

2.
26.20.15 

(30.02.15)

Машины вычислительные 

электронные цифровые про-

чие, содержащие или не со-

держащие в одном корпусе 

одно или два из следующих 

устройств для автомати-

ческой обработки данных: 

запоминающие устройства, 

устройства ввода, устрой-

ства вывода. 
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2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные настольные, 

рабочие станции вывода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Тип (моноблок/системный блок и 

монитор)
Х

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Моноблок /

сист.блок + монитор
  

 дюйм Размер экрана/монитора Х Размер экрана/монитора
ЖК, не менее 19 /

не более 27
  

  Тип процессора Х Тип процессора Многоядерный   

 ГГц Частота процессора Х Частота процессора
Не менее 2,5 /

не более 4
  

 Гб Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 4/не более 16   

 Гб Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 500/не более 2000   

  Тип жесткого диска Х

Тип жесткого диска

SSD,HDD   

  Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW   

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретный или интегрированный   

  Операционная система Х Операционная система

Наличие операционной системы, предназначенной для 

использования в органах исполнительной власти, об-

ластных государственных учреждениях / отсутствие

  

  
Предустановленное программное 

обеспечение
Х

Предустановленное программ-

ное обеспечение

наличие комплекта офисных программ (в т.ч. тексто-

вый редактор, табличный редактор, программа для 

работы с сообщениями электронной почты и т.п.) / 

отсутствие

  

  Предельная цена  не более 75 тыс. Предельная цена не более 75 тыс.   

3.

3.1.

 

 

 

 

26.20.16           

(30.02.16)

  

 

 

 

Устройства ввода или выво-

да, содержащие или не со-

держащие в одном корпусе 

запоминающие устройства

        

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункцио-

нального устройства)

 Х

Метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

Струйное МФУ

Лазерное МФУ
 

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

Не менее 1200 х 1200 dpi   

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат A3   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/сканиро-

вания

Не менее 10 /

не более 60
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати - 

наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 50 тыс.   

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункцио-

нального устройства)

Х 

Метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

лазерный принтер

струйный принтер
 

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)
 Х

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

Не менее 1200 х 1200 dpi   

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/сканиро-

вания

Не менее 10 /

не более 65
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати - 

наличие

  

383 рубль  Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 30 тыс.   

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: сканеры

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункцио-

нального устройства)
 Х

Метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

сканер   

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)
 Х

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

Не менее 600х600 /

не более 4800х9600
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-

белый)

цветной /

черно-белый
  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/сканиро-

вания

Не менее 5 /

не более 20
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Х 

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

да   

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс. Предельная цена не более 25 тыс.   

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пояснения по требуемой 

продукции: многофункцио-

нальные устройства 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/многофункцио-

нального устройства)

 Х

Метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

лазерный  сетевые 

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

Не менее 300х300 /

не более 1200х2400
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-

белый)

цветной /

черно-белый
  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А3   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/сканиро-

вания

Не менее 20/20 /

не более 65/65
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройства чтения карт памяти – наличие,

разъем USB – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати - 

наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс Предельная цена не более 50 тыс.

3.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: многофункцио-

нальные устройства 

 

 

 

 

 

 

  

Метод печати (струйный/лазерный 

- для принтера/

многофункционального устрой-

ства)

Х 

Метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

лазерный  

 dpi

Разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

 Х

Разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

Не менее 300х300 /

не более 1200х2400
  

  Цветность (цветной/черно-белый)  Х
Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый   

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4   

 стр/мин Скорость печати/сканирования  Х
Скорость печати/сканиро-

вания

Не менее 10/10 / 

не более 60/60
  

  

Наличие дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие,

устройства чтения карт памяти – наличие,

разъем USB – наличие,

устройство автоматической двусторонней печати - 

наличие

  

383 рубль Предельная цена не более 50 тыс.
Предельная цена

не более 35 тыс.   
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4.
26.30.11 

(32.20.11)

Аппаратура передающая для 

радиосвязи, радиовещания 

и телевидения.

        

4.1. Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

 

 

 

 

 

 

  
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)
 

Тип устройства (телефон/

смартфон)

Телефон /

смартфон
  

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система
Операционная система, предназначенная для исполь-

зования в органах исполнительной власти
  

 час Время работы  Х Время работы

В активном режиме разговора:

не менее 2,5 /

не более 30

  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсор-

ный/кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

 шт. Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
Х

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 

 Х

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на од-

ного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

не более 2 тыс.   

всего срока службы Х

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена не более 15тыс.

4.2. Должности  категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)
 Х

Тип устройства (телефон/

смартфон)
Телефон/смартфон   

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система
Операционная система, предназначенная для исполь-

зования в органах исполнительной власти
  

 час Время работы  Х Время работы
В активном режиме разговора: не менее 2,5 /

не более 30
  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсор-

ный/кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

  Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS - наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы

Х 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на од-

ного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

не более 1 тыс.   

383 рубль Предельная цена не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс.   

4.3. Должности категории «помощники (советники)» министерства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Тип устройства (телефон/смарт-

фон)
Х 

Тип устройства (телефон/

смартфон)

Телефон /

смартфон
  

  Поддерживаемые стандарты  Х Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE   

  Операционная система  Х Операционная система
Операционная система, предназначенная для исполь-

зования в органах исполнительной власти
  

 час Время работы Х Время работы

В активном режиме разговора:

не менее 2,5 /

не более 30

  

  
Метод управления (сенсорный/

кнопочный)
 Х

Метод управления (сенсор-

ный/кнопочный)

Сенсорный /

кнопочный
  

  Количество SIM-карт  Х Количество SIM-карт 1 и более   

  
Наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
 Х

Наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие,

модуль Bluetooth - наличие,

интерфейс USB – наличие,

модуль GPS – наличие

  

383 рубль

Стоимость годового владения обо-

рудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслу-

живания, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы

Х 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая дого-

воры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на од-

ного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

не более 1 тыс.   

383 рубль Предельная цена не более 5 тыс. Предельная цена не более 5 тыс.   

5.
29.10.22 

(34.10.22)
Автомобили легковые  

5.1. Должности категории «руководители» – руководитель (заместитель руководителя) министерства

   

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя

не 

более 

200

  

  Комплектация  Х Комплектация

стан-

дарт-

ная

  

383 Рубль Предельная цена не более 1,3 млн. Предельная цена

не 

более 

1,3 

млн. 

  

5.2. Должности категории «руководители» - иные должности министерства категории «руководители».

   

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150   

  Комплектация  Х Комплектация стандартная   

383 Рубль Предельная цена не более 1 млн. Предельная цена не более 1 млн.   

6.
29.10.3 

(34.10.30)

Средства автотранспортные 

для перевозки 10 человек 

и более

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 350   

  Комплектация Х Комплектация Х   

7.
29.10.4 

(34.10.41)

Средства автотранспортные 

грузовые

251
Лошади-

ная сила
Мощность двигателя Х Мощность двигателя Не более 650   

  Комплектация  Х Комплектация Х   

8.
31.01.11.150 

(36.11.11)

Мебель для сидения, с ме-

таллическим каркасом. 
   

8.1. Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

     Материал (металл)  Материал (металл)    

     Обивочные материалы

предельное значение 

-кожа натуральная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение-кожа натуральная; возмож-

ные значения: искусственная кожа, ткань, нетканые 

материалы

  

   383 Рубль   Предельная цена не более 30 тыс.   
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8.2 Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

  Материал (металл)  Материал (металл)  

  Обивочные материалы

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы
предельное значение - искусственная кожа; 

возможные значения: ткань, нетканые материалы

383 Рубль   Предельная цена не более 20 тыс. 

8.3.
Должности категории «помощники (советники)» министерства 

Должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1

 
  

  Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

- искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы
предельное значение - искусственная кожа; возмож-

ные значения: ткань, нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.4 Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

- ткань; возможные 

значения:, нетканые 

материалы

Обивочные материалы
предельное значение - ткань; возможные значения:, 

нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.5 Директор государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение – кожа натуральная;  возмож-

ные значения: искусственная кожа, ткань, нетканые 

материалы

  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.6 Заместитель директора, государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

– искусственная 

кожа; возможные 

значения:, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы
предельное значение – искусственная кожа; возмож-

ные значения: ткань, нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

8.7
Государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность

Иные должности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

     Материал (металл)  Материал (металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение 

– ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы
предельное значение – ткань; возможные значения: 

нетканые материалы
  

  383 Рубль Предельная цена не более 7 тыс. Предельная цена не более 7 тыс.   

9.
31.01.12.160 

(36.11.12)

Мебель для сидения, с 

деревянным каркасом
    Нет потребности   

9.1. Должности категории «руководители»- руководитель (заместитель руководителя) министерства

     Материал (вид древесины)

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных 

и тропических); воз-

можные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, листвен-

ница, сосна, ель

    

     Обивочные материалы

предельное значение-

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа; 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

    

9.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители».

Должности категории «помощники (советники)» министерства, должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, согласно примечанию 1

Заместители директора, государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения:; 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

9.3 Директор государственной организации, осуществляющих образовательную деятельность

Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение- 

кожа натуральная; 

возможные значения:; 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

9.4.

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2

государственные организаций, осуществляющих образовательную деятельность:

Иные должности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
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  Материал (вид древесины)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород:береза, листвен-

ница, сосна, ель

    

  Обивочные материалы

предельное значение- 

ткань, возможное 

значение: нетканые 

материалы

    

10.
31.01.11 

(36.12.11)

Мебель металлическая для 

офисов, административных 

помещений, учебных заве-

дений, учреждений культуры 

и т.п.

Х Х Материал (металл)

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 30 тыс. 

11.
31.01.12 

(36.12.12)

Мебель деревянная для 

офисов, административных 

помещений, учебных заве-

дений, учреждений культуры 

и т.п.

 

11.1. Должности категории «руководители»-  руководитель (заместитель руководителя) министерства

     
Материал 

(вид древесины)

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических);

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - массив древесины «ценных» 

пород (твердо-лиственных и тропических);

возможные значения: древесина хвойных и мягколи-

ственных пород

  

 383 Рубль Х Х Предельная цена не более 200 тыс.

11.2

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, иные должности министерства категории «руководители»

Должности категории «помощники (советники)» министерства.

Должности категории «специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 1.

Директора государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Заместители директора государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: древесина хвойных и мягколи-

ственичных пород, возможные значения - ЛДСП, МДФ

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 15 тыс.

11.3.

Должности категории «обеспечивающие специалисты» министерства, работники министерства, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, согласно примечанию 2.

Государственные организации, осуществляющих образовательную деятельность:

Иные должности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

 

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: 

- древесина хвойных 

и мягколиственичных 

пород

Материал 

(вид древесины)

возможное значение: древесина хвойных и мягколи-

ственичных пород, возможные значения - ЛДСП, МДФ

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 9 тыс.

Примечание 1.  Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель    группы    учета,     руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий  

инженер,  ведущий  бухгалтер, ведущий   аналитик, ведущий экономист, инженер 1  категории,  бухгалтер  1  категории,  аналитик  1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным  

бюро, заведующий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик,  экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 июля 2016                 Иркутск                    № 027-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 31 декабря 2015 

года № 027-спр «Об утверждении Положения о порядке 

принятия  почетных и специальных званий, наград иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной гражданской  

службы в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 

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

Федерации», Указом Президента РФ от 10 октября 2015 года № 506 «Об ут-

верждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 

федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, 

наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных ор-

ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и других 

организаций», пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства  

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

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке принятия почетных и специальных зва-

ний, наград иностранных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, иных общественных объединений и других организаций лицами, 

замещающими должности государственной гражданской службы в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденное 

приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 31 декабря 2015 года № 027-спр «Об утверждении Положения о порядке 

принятия почетных и специальных званий, наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы в службе государственного жилищного надзо-

ра Иркутской области» (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением устанавливается процедура принятия с 

письменного разрешения руководителя службы государственного жилищ-

ного надзора Иркутской области (далее - Руководитель) государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности всех групп и категорий 

должностей службы государственного жилищного надзора Иркутской обла-

сти, в чьи должностные обязанности входит взаимодействие с иностранными 

государствами, международными организациями, политическими партиями, 

другими общественными объединениями и религиозными объединениями 

(далее - гражданский служащий), наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организа-

ций, а также политических партий, других общественных объединений и рели-

гиозных объединений (далее - звания, награды)»;

2) пункт 8.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«По результатам рассмотрения ходатайства Службой принимается ре-

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

ворении.

Решение должно содержать:

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

данского служащего;

- наименование иностранного государства, международной организации, 

политической партии, общественного объединения, религиозного объедине-

ния, присвоивших звания, награды гражданскому служащему либо уведомив-

ших его о предстоящем их присвоении, получении;

- наименование звания, награды;

- реквизиты документов к званию, награде;

- информация о заслугах гражданского служащего, за которые присвое-

но звание, получена награда либо получено уведомление о предстоящем их 

присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать 

указание на причины такого отказа.

Решение оформляется в письменном виде с использованием официаль-

ного бланка Службы.»;

3) в пункте 9 после слов «в течение 10 рабочих дней» дополнить словами 

«письменно сообщает такому гражданскому служащему об этом и»;

4) в пункте 10 после слов «в течение 10 рабочих дней» дополнить словом 

«письменно»;

5) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Извещение о принятом решении, а также копия данного решения 

выдаются гражданскому служащему на руки под роспись либо направляются 

заказным письмом с уведомлением о вручении.».

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

официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно замещающая 

должность руководителя службы        

                                         А.В. Кузнецова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 июля 2016 года                         № 109-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области    от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 12 мая 2016 года № 63-мпр «Об ут-

верждении тарифов на социальные услуги в форме социального обслужива-

ния на дому, предоставляемые гражданам государственными организациями 

социального обслуживания Иркутской области» изменение, заменив слова «1 

сентября» словами «1 октября».

2. Внести в пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 72-мпр «О внесении 

изменения в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 12 мая 2016 года № 63-мпр» изменение, заменив 

слова «1 сентября» словами «1 октября».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 30 мая 2016 года № 75-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 195-мпр» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 2:

в абзаце первом слова «, подпункта 2 пункта 1» исключить;

в абзаце втором слова «, подпункт 2 пункта 1» исключить, слова  «1 сентя-

бря» заменить словами «1 октября». 

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                  

                                                           В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 июля 2016 года                                             № 99-мпр                                

Иркутск

О порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, главным администратором 

доходов которых является министерство сельского хозяйства 

Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, общими требованиями к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393, руководствуясь Поло-

жением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 июля 2016 

года № 422-рк «О Кириленко А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, главным администратором доходов которых является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра

сельского хозяйства Иркутской области                    

                А.С. Кириленко                                                 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 11 июля 2016 года  № 99-мпр 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ 

ДОХОДОВ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет случаи признания безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, главным администратором доходов которых является министерство 

сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство), перечень до-

кументов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, порядок действий министерства при 

подготовке решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также сроки 

подготовки таких решений.

2. Платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, не 

уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в 

случае: 

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, не погашенным по причине недостаточности 

имущества должника;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации в части задолженности по платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, не погашенным по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;

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

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 

бюджеты 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 бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окон-

чании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполни-

тельного документа по основаниям, предусмотренным пунктами  3  и  4 части 1 

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

тельном производстве», если с даты образования задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  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 бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации банкротом или прекращено 

производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 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 (для административных 

штрафов).

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, являются:

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 бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, 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 бюджеты;

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 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

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

тежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации подготавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов в министерстве (далее – комис-

сия).

Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов ко-

миссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в состав 

комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

5. Министерство в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в 

министерство документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, направля-

ет указанные документы для рассмотрения в комиссию.

6. Заседание комиссии по рассмотрению представленных документов про-

водится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления документов. 

7. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия 

принимает одно из следующих решений:

1) признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) отказать в признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации подготав-

ливается в срок не позднее 3 рабочих дней с момента проведения заседания 

комиссии.

9. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации оформ-

ляется 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 кото-

рому 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.

10. Подготовленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации (далее – акт) представляется министру сельского хозяйства Иркутской 

области (далее – министр) на утверждение в срок не позднее 2 рабочих дней 

с момента подготовки акта. Акт утверждается министром в срок не позднее 5 

рабочих дней с момента представления ему акта. 

11. Копия акта в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента его утверж-

дения министром, направляется в министерство финансов Иркутской области. 

12. Решение комиссии об отказе в признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции оформления в письменном виде в срок не позднее 3 рабочих дней с момента 

проведения заседания комиссии. 

13. Решение комиссии об отказе в признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации должно содержать информацию, указанную в подпунктах 1-6, 8 пункта 

9 настоящего Порядка, а также дату принятия решения об отказе в признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и основания принятия такого решения. 

14. Решение комиссии об отказе в признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-

рации представляется министру в срок не позднее 2 рабочих дней с момента 

его принятия. 

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области        

                                                             Н.Г. Жилкина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  22 июля 2016                                                           № 63-мпр   

Иркутск

О создании рабочей группы министерства здравоохранения 

Иркутской области по подготовке унифицированных 

технических заданий для закупки медицинских изделий, 

дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов 

и рекомендуемого обоснования начальной максимальной 

цены государственного контракта (договора) для проведения 

совместных конкурсов или аукционов 

В целях рационального расходования средств областного бюджета и 

внебюджетных источников финансирования, в соответствии со статьей 25 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», на основании приказа министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 8 мая 2014 года 

№ 68-мп «Об утверждении Порядка взаимодействия при организации и прове-

дении совместных конкурсов или аукционов для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области», руководствуясь пунктом  9  Постановления  Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать рабочую группу министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти по подготовке унифицированных технических заданий для закупки ме-

дицинских изделий, дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов и 

рекомендуемого обоснования начальной максимальной цены государственного 

контракта (договора) для проведения совместных конкурсов или аукционов (да-

лее – Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 23 июня 2015 года № 57-мпр «О создании рабочей группы 

министерства здравоохранения Иркутской области по подготовке примерных 

технических заданий для закупки медицинских изделий и примерного обоснова-

ния начальной максимальной цены государственного контракта (договора) для 

проведения совместных конкурсов или аукционов».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

 к приказу министерства 

 здравоохранения Иркутской области

от  22.07.  2016 г. № 63-мпр

Положение 

о рабочей группе министерства здравоохранения Иркутской области 

по подготовке унифицированных технических заданий для закупки 

медицинских изделий, дезинфицирующих средств и лекарственного 

обеспечения и рекомендуемого обоснования начальной максимальной 

цены государственного контракта (договора) для проведения совместных 

конкурсов или аукционов (далее – Рабочая группа)

1. Рабочая группа создается для разработки унифицированных технических 

заданий для закупки медицинских изделий, дезинфицирующих средств  и лекар-

ственных препаратов и рекомендуемого обоснования начальной максимальной 

цены государственного контракта (договора) для проведения совместных кон-

курсов или аукционов.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, приказами 

и распоряжениями министерства здравоохранения Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основной функцией Рабочей группы является разработка унифициро-

ванных технических заданий для закупки медицинских изделий, дезинфици-

рующих средств и лекарственных препаратов и рекомендуемого обоснования 

начальной максимальной цены государственного контракта (договора) для про-

ведения совместных конкурсов или аукционов.

4. Рабочая группа формируется из числа сотрудников министерства здра-

воохранения Иркутской области и представителей медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.

5. К участию в заседаниях Рабочей группы могут привлекаться сотрудни-

ки юридического отдела министерства здравоохранения Иркутской области, 

главные внештатные специалисты министерства здравоохранения  Иркутской 

области.

6. В состав Рабочей группы входят:

а) подгруппа по подготовке унифицированных технических заданий для за-

купки медицинских изделий и лекарственных препаратов и рекомендуемого обо-

снования начальной максимальной цены государственного контракта (договора) 

для проведения совместных конкурсов или аукционов;

б) подгруппа министерства здравоохранения Иркутской области по под-

готовке унифицированных технических заданий для дезинфицирующих средств 

рекомендуемого обоснования начальной максимальной цены государственного 

контракта (договора) для проведения совместных конкурсов или аукционов.

7. Члены Рабочей группы принимают личное участие в заседаниях Рабочей 

группы без права  замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседа-

нии он вправе выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письмен-

ной форме, не позднее, чем за 1 рабочий день до дня заседания Рабочей группы.

8. Заседания Рабочей группы считаются правомочными при участии не ме-

нее 2/3 членов Рабочей группы.

9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Рабочей группы.

10. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Рабочей 

группы.

11. Заседания Рабочей группы проводятся по необходимости, но не реже 

2 раз в квартал.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

     Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20  июля 2016 года                                 № 69н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в служебный распорядок министерства 

финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжи-

тельности отпусков на государственной гражданской службе», руководствуясь 

статьей  21 Устава Иркутской области, пунктами 8, 13 Положения о министер-

стве финансов Иркутской области, Правительства Иркутской области от 23 де-

кабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в служебный распорядок министерства финансов Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской области от 

4 декабря 2012 года № 70н-мпр (далее – распорядок), следующие изменения:

1) в пункте 27:

а) подпункты 2, 6, 9, 12, 14, 16 признать утратившими силу;

б)  в подпункте 18 слова «в отделе по Балаганскому району, в отделе по 

Жигаловскому району, в отделе по Заларинскому району,» исключить;

2) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Областным гражданским служащим министерства предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней.»;

3) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Областным гражданским служащим министерства  предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжитель-

ностью:

1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;

2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;

3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;

4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.»;

4) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Областным гражданским служащим министерства предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день продолжительностью 3 календарных дня.».

2. Исчислять в соответствии с требованиями пунктов 42, 44 распорядка (в 

редакции настоящего приказа) продолжительность ежегодных оплачиваемых от-

пусков, предоставляемых государственным гражданским служащим, замещаю-

щим должности государственной гражданской службы на день вступления в силу 

Федерального закона от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на 

государственной гражданской службе», начиная с их нового служебного года.

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

дня его официального опубликования, но не ранее 2 августа 2016 года.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля 2016 г.                                                     № 58.1-спр

г. Иркутск

Об утверждении порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в областной бюджет, главным администратором доходов 

областного бюджета которых является служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общими требованиями к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением   Прави-

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

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 областной бюджет, главным администра-

тором доходов областного бюджета которых является служба по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-порта-

ле правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офи-

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

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

сле его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области  

       Е.М. Корниенко

       

УТВЕРЖДЕН

приказом    службы   по   охране 

объектов   культурного   наследия

Иркутской области

от 18 июля 2016 г. № 58.1-спр

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 

К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий  Порядок  определяет  случаи  признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, главным адми-

нистратором доходов областного бюджета которых является служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служба), перечень 

документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений  о  

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной 

бюджет, а также последовательность действий службы по подготовке решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-

ной бюджет.

2. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок, 

признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет 

или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процес-

суальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщи-

ка платежей  в  областной бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет 

в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 

погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым служба утрачивает воз-

можность взыскания задолженности  по платежам в областной бюджет в связи 

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

в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении про-

пущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по плате-

жам в областной бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окон-

чании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполни-

тельного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 

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

тельном производстве», если с даты образования задолженности по платежам 

в областной бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельно-

сти (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в об-

ластной бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-

стве в связи с отсутствием 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. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия ре-

шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет, являются:

1) выписка   из   отчетности   службы   об   учитываемых   суммах за-

долженности по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;

2) справка структурного подразделения службы, осуществляющего начис-

ление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-

ностью  осуществления платежей в  областной бюджет,  пеней  и штрафов по 

ним (далее - структурное подразделение), о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в областной бюджет;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщи-

ка платежей в областной бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика пла-

тежей в областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - платель-

щика платежей в областной бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым служба утрачивает возможность 

взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истече-

нием 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 областной бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства при возврате взыскателю (службе) исполнительного 

документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

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

производстве».

4. Структурное подразделение не позднее 5 рабочих дней со дня посту-

пления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в службу пред-

ставляет их в комиссию по поступлению и выбытию активов службы (далее - 

комиссия).

5. Комиссия создается в составе не менее чем из трех членов. Одним из 

членов комиссии является главный бухгалтер службы.

6. Члены комиссии осуществляют рассмотрение полученных документов 

на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, а также 

своевременности и полноты мер, принятых по взысканию либо обеспечению 

взыскания причитающихся сумм задолженности в течение 5 рабочих дней со 

дня получения данных документов. 

7. По результатам рассмотрения документов комиссией принимается одно 

из следующих решений:

1) признать документы, представленные в комиссию, подтверждающими 

задолженность по платежам в областной бюджет безнадежной к взысканию;

2) отказать в признании документов, представленных в комиссию, под-

тверждающими задолженность по платежам в областной бюджет безнадежной 

к взысканию.

8. Решение   комиссии   принимается   простым   большинством   голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии.

9. Решение комиссии оформляется актом, содержащим следующую ин-

формацию:

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

го лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-

ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налого-

плательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

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

торому учитывается задолженность по платежам в областной бюджет, его наи-

менование;

5) сумма задолженности по платежам в областной бюджет;

сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим плате-

жам в областной бюджет;

дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолжен-

ности по платежам в областной бюджет;

8) подписи членов комиссии.

10. Протокол подписывается председателем комиссии и всеми присут-

ствующими на заседании членами комиссии и утверждается руководителем 

службы.

11. Копия акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет направляется в течение 5 рабочих дней со дня его утверж-

дения руководителем службы в министерство финансов Иркутской области.

Начальник отдела финансового и информационно-технического

обеспечения  службы  по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                   

       Т.А. Ткаченко  

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18 июля 2016 г.                                                    № 40-мпр

Иркутск

О порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, 

главным администратором доходов областного бюджета 

которых является министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, общими требованиями к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393, 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 областной бюджет, главным администра-

тором доходов областного бюджета которых является министерство культуры и 

архивов Иркутской области (прилагается)

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К.Стасюлевич

Утвержден

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 18 июля 2016 года  № 40-мпр

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К 

ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ 

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ 

ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  1. Настоящий Порядок определяет случаи признания безнадежной к взы-

сканию задолженности по платежам в областной бюджет, главным администра-

тором доходов областного бюджета которых является министерство культуры 

и архивов Иркутской области (далее - министерство), перечень документов, 

подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, а 

также последовательность действий министерства по подготовке решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной 

бюджет.

2. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок, 

признаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет 

или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процес-

суальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщи-

ка платежей в областной бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет 

в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 

погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор дохо-

дов областного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее 

взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определе-

ния об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о 

взыскании задолженности по платежам в областной бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окон-

чании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполни-

тельного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве», если с даты образования задолженности по платежам 

в областной бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельно-

сти (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в об-

ластной бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкрот-

стве в связи с отсутствием 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. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия ре-

шений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет, являются:

1) выписка из отчетности министерства об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации;

  2) справка отдела бухгалтерского учета и контроля министерства, осу-

ществляющего начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет, 

пеней и штрафов по ним (далее – отдел), о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в областной бюджет;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщи-

ка платежей в областной бюджет или подтверждающий факт объявления его 

умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика пла-

тежей в областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - платель-

щика платежей в областной бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым министерство утрачивает возмож-

ность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи 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 областной 

бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполни-

тельного производства при возврате взыскателю (министерству) исполнитель-

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

46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве».

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

тежам в областной бюджет подготавливается комиссией по поступлению и вы-

бытию активов в министерстве (далее – комиссия).

Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. 

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа чле-

нов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в состав 

комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов председатель комис-

сии имеет право решающего голоса. 

5. Отдел  в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в мини-

стерство или подготовки документов, указанных в пункте 3 настоящего Поряд-

ка, направляет указанные документы для рассмотрения в комиссию.

6. Заседание комиссии по рассмотрению представленных документов про-

водится в срок не позднее 5 рабочих дней со дня представления документов. 

7. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия 

принимает одно из следующих решений:

1) признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации;

2) отказать в признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 8. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим следующую 

информацию:

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

ского лица);

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-

ственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налого-

плательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика 

физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;

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

торому учитывается задолженность по платежам в областной бюджет, его наи-

менование;

5) сумма задолженности по платежам в областной бюджет;

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

жам в областной бюджет;

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

женности по платежам в областной бюджет;

8) подписи членов комиссии.

    9. Протокол подписывается председателем комиссии и всеми присут-

ствующими на заседании членами комиссии и утверждается министром культу-

ры и архивов Иркутской области.

  10. Копия протокола в срок, не позднее 10  рабочих дней с момента его 

утверждения министром, направляется в министерство финансов Иркутской 

области. 

Министр О.К. Стасюлевич
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22 июля 2016 года                                                                                  № 63-спр

Иркутск

О внесении изменений в Требования к закупаемым службой архитектуры Иркутской области 

отдельным 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», руководствуясь Положением о 

службе архитектуры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 

2007 года № 261-па, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести изменения в Требования к закупаемым службой архитектуры Иркутской области отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные приказом службы архитектуры Иркутской 

области от 31 мая 2016 года № 47-спр, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                                 

приказом службы архитектуры по Иркутской области               

от 22 июля 2016 года № 63-спр

Требования 

к закупаемым службой архитектуры Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 

п/п

Код по 

ОКПД

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг

Единица изме-

рения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, (в том числе предельной цены) определенные 

в обязательном перечне отдельных видов товаров,работ, услуг, их по-

требительских свойств и иных характеристик, а также значений таких 

свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее-обязательный перечень) 

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

цены), утвержденные службой архитектуры Иркутской области

код по 

ОКЕИ

наиме-

нование
характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики обосно-

вание от-

клонения 

значения 

характе-

ристики 

от ут-

верж-

денной 

Прави-

тель-

ством Ир-

кутской 

области

функ-

цио-

наль-

ное 

назна-

чение 

<*>

должности категории 

«руководители»

должности 

категории 

«специали-

сты»

должности категории «руководители»

должности катего-

рии «специалисты»

руководи-

тель или 

заместитель 

руководителя 

государствен-

ного органа

руководи-

тель (за-

меститель 

руково-

дителя) 

структур-

ного под-

разделения 

государ-

ственного 

органа

руководитель или 

заместитель руково-

дителя государ-

ственного органа

руководитель (заме-

ститель руководи-

теля) структурного 

подразделения  

государственного 

органа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

1    26.20.11

Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, 

такие  как ноутбуки, 

планшетные ком-

пьютеры, карманые 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефоного аппа-

рата, электронные 

записные книжки и 

аналогичная ком-

пьютерная техника

  

  размер и тип экрана    размер и тип экрана
не менее 15 дюй-

мов; IPS

не менее 15 дюй-

мов; IPS

не менее 15 дюй-

мов; IPS
  

  вес    вес Не более 5 кг. Не более 5 кг. Не более 5 кг.   

  тип процессора    тип процессора X64 и лучше X64 и лучше X64 и лучше   

  частота процессора    частота процессора Не менее 2.2 Ггц Не менее 2 Ггц Не менее 2 Ггц   

  размер оперативной памяти    размер оперативной памяти
Не менее 8 Gb 

DDR3 и выше

Не менее 4 Gb 

DDR3 и выше

Не менее 4 Gb 

DDR3 и выше
  

  объем накопителя    объем накопителя Не менее 256 Гб Не менее 120 Гб Не менее 120 Гб   

  тип жесткого диска    тип жесткого диска SSD или HDD SSD или HDD SSD или HDD   

  оптический привод    оптический привод DVD-RW и лучше DVD-RW и лучше DVD-RW и лучше   

  

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

   
наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)

Требуется все пере-

численное

Требуется все пере-

численное

Требуется все пере-

численное
  

  тип видеоадаптера    тип видеоадаптера дискретный дискретный дискретный   

  время работы    время работы Не менее 3 часов Не менее 2 часов Не менее 2 часов   

  операционная система    операционная система

без предустановлен-

ной операционной 

системы

без предустановлен-

ной операционной 

системы

без предустановлен-

ной операционной 

системы

  

  
предустановленное про-

граммное обеспечение
   

предустановленное программ-

ное обеспечение

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

  

383 рубль предельная цена
не более 40 

тыс.

не более 40 

тыс.

не более 40 

тыс.
предельная цена не более 40 тыс. не более 40 тыс. не более 40 тыс.   

2    26.20.15

Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые 

прочие, содержащие 

или не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из сле-

дующих устройств 

для автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, устрой-

ства ввода, устрой-

ства вывода.

 

  
тип (моноблок/системный 

блок и монитор)
   

тип (моноблок/системный блок 

и монитор)

Моноблок/систем-

ный блок и монитор

Системный блок и 

монитор

Системный блок и 

монитор
  

  размер экрана/монитора    размер экрана/монитора Не менее 24 дюймов Не менее 24 дюймов Не менее 22 дюймов   

  тип процессора    тип процессора X64 и лучше X64 и лучше X64 и лучше   

  частота процессора    частота процессора Не менее 3 Ггц Не менее 3 Ггц Не менее 3 Ггц   

  размер оперативной памяти    размер оперативной памяти
Не менее 16 Gb 

DDR3 и выше

Не менее 8 Gb 

DDR3 и выше

Не менее 8 Gb 

DDR3 и выше
  

  объем накопителя    объем накопителя

HDD: не менее 1 Тб

SSD: не менее 

120 Гб 

HDD: не менее 

500 Гб

SSD: не менее 

120 Гб 

SSD: не менее 

120 Гб 
  

  тип жесткого диска    тип жесткого диска SSD+HDD SSD+HDD SSD   

  оптический привод    оптический привод DVD-RW и лучше DVD-RW и лучше DVD-RW и лучше   

  тип видеоадаптера    тип видеоадаптера дискретный
дискретный или 

встроенный

дискретный или 

встроенный
  

  операционная система    операционная система

без предустановлен-

ной операционной 

системы

без предустановлен-

ной операционной 

системы

без предустановлен-

ной операционной 

системы

  

  
предустановленное про-

граммное обеспечение
   

предустановленное программ-

ное обеспечение

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

без предустановлен-

ного программного 

обеспечения

  

пояснения по 

требуемой про-

дукции: компьюторы 

персональные, 

настольные рабочие 

станции вывода

  предельная цена
не более 75 

тыс.

не более 75 

тыс.

не более 75 

тыс.
предельная цена не более 75 тыс. не более 75 тыс. не более 75 тыс.   

3  26.20.16

Устройства ввода 

или вывода, со-

держащие или не со-

держащие в одном 

корпусе запоминаю-

щие устройства.                                                                                                 

  

метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/много-

функционального устройства)

   

метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства)

Лазерный Лазерный Лазерный   

  

разрешение сканирования 

(для сканера/многофункцио-

нального устройства)

   

разрешение сканирования (для 

сканера/многофункционального 

устройства)

600х600 dpi 600х600 dpi 600х600 dpi   

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ-

ные устройства

  
цветность (цветной/черно-

белый)
   

цветность (цветной/черно-

белый)
Цветной

цветной или черно-

белый

цветной или черно-

белый
  

  максимальный формат    максимальный формат А3 А3 А3   

  
скорость печати/сканиро-

вания
   скорость печати/сканирования

25 и более/не менее 

35 стр./мин

25 и более/не менее 

35 стр./мин

25 и более/не менее 

35 стр./мин
  

  

наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

 
 

 
 

наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти

сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти

  

383 рубль предельная цена
не более 50 

тыс.

не более 50 

тыс.

не более 50 

тыс.
предельная цена не более 50 тыс. не более 50 тыс. не более 50 тыс.   
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   26.30.11

 

 

 

 

 

 

 

Аппаратура комму-

никационная  пере-

дающая  с приемны-

ми устройствами

 

 

 

 

 

  
тип устройства (телефон/

смартфон)
 

 

 
  не закупается   

  поддерживаемые стандарты  
 

 
       

  операционная система           

  время работы          

  
 метод управления (сенсор-

ный/кнопочный)
 

 

 
       

  количество SIM-карт          

  

наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

 
 

 
       

  

стоимость годового владения 

оборудованием (включая 

договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из рас-

чета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 

всего срока службы

 
 

 
       

пояснения по 

требуемой про-

дукции: телефоны 

мобильные

383 рубль предельная цена
не более 

15 тыс.

не более 

10 тыс
       

5 29.10.22

Средства транспорт-

ные с двигателем 

с искровым зажи-

ганием, с рабочим 

объемом цилиндров 

более 1500 см3, 

новые

251

лоша-

динная 

сила

мощность двигателя не более 200

не более 

150

 

  не закупается 

 

 

 

 

  

  комплектация      

383 рубль предельная цена
не более 

1,3 млн

не более 

1 млн.
  

6 29.10.30

Средства автотран-

спортные для пере-

возки 10 человек и 

более

  
мощность двигателя, ком-

плектация
 

 

 
  не закупается 

 

 

  

383 рубль   
 

 
  

7
  29.10.41

 

средства автотран-

спортные грузовые 

с поршневым 

двигателем вну-

треннего сгорания 

с воспламенением 

от сжатия (дизелем 

или полудизелем), 

новые

  
мощность двигателя, ком-

плектация
 

 

 
  

не закупается 

 

 

  

383 рубль   
 

 
  

8  31.01.11

Мебель для сидения, 

преимущественно  

с металлическим 

каркасом

  

материал (металл)    материал (металл)      

обивочные материалы

предельное 

значение 

- кожа на-

туральная;

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение - 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение - 

искусствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные материалы

предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-

ние - искусственная 

кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-

ние - искусственная 

кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы 

  

383 рубль предельная цена
не более 30 

тыс.

не более 20 

тыс.

не более 7 

тыс.
предельная цена не более 30 тыс. не более 20 тыс. не более 7 тыс.   

8.1. 31.01.11
Мебель металличе-

ская для офисов

  материал (металл    материал (металл)      

383 рубль     предельная цена не более 12 тыс. не более 12 тыс. не более 12 тыс.   

9 36.11.12

Мебель для сидения 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом

  материал (вид древесины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» 

пород (твер-

долиственных 

и тропиче-

ских);

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород:

береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное 

значение-

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

возможное 

значение-

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, ли-

ственница, 

сосна, ель

материал (вид древесины)

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических);

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород:

береза, лиственни-

ца, сосна, ель

возможное зна-

чение-древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель

возможное зна-

чение-древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель

  

  обивочные материалы

предельное 

значение 

- кожа на-

туральная;

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение - 

искуствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

предельное 

значение - 

искуствен-

ная кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искус-

ственный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофи-

бра), ткань, 

нетканые 

материалы

обивочные материалы

предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные значе-

ния: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-

ние - искуственная 

кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

предельное значе-

ние - искуственная 

кожа;

возможные зна-

чения: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микрофи-

бра), ткань, нетка-

ные материалы

  

383 рубль     предельная цена не более 30 тыс. не более 20 тыс. не более 7 тыс.   

9.1.    31.01.12
Мебель деревянная 

для офисов, 

  материал (вид древисины)

предельное 

значение 

- массив 

древесины 

«ценных» по-

род (твердо-

лиственных и 

тропических);

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколи-

ственных 

пород

материал (вид древисины)

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных 

и тропических);

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород

ЛДСП, МДФ, ДВП

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягколи-

ственных пород

ЛДСП, МДФ, ДВП

возможные зна-

чения: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород, 

ЛДСП, МДФ, ДВП

  

383 рубль     предельная цена не более 30 тыс. не более 20 тыс. не более 7 тыс.   

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств 

и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 июля 2016 года                         № 111-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 425-мпр «Об утвержде-

нии Положения о порядке организации работы по предоставлению реабилитиро-

ванным лицам меры социальной поддержки в виде предоставления один раз в 

год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом 

(туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимо-

сти проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транс-

портом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «междугородным» исклю-

чить; слова «железнодорожным транспортом» заменить словами «на железно-

дорожном транспорте»; слово «водным» заменить словами «на водном»; сло-

во «воздушным» заменить словами «на воздушном»; слова «автомобильным 

транспортом» заменить словами «на автомобильном транспорте»;

2) в пункте 1 слово «междугородным» исключить; слова «железнодорож-

ным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; слово 

«водным» заменить словами «на водном»; слово «воздушным» заменить сло-

вами «на воздушном»; слова «автомобильным транспортом» заменить словами 

«на автомобильном транспорте»;

4) в Положении о порядке организации работы по предоставлению реаби-

литированным лицам меры социальной поддержки в виде предоставления один 

раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транс-

портом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 

стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации), утвержденном 

приказом:

в наименовании слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

в пункте 1 слово «междугородным» исключить; слова «железнодорожным 

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

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

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

автомобильном транспорте»;

в абзаце первом пункта 9 слово «междугородным» исключить; слова «же-

лезнодорожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транс-

порте»; слово «водным» заменить словами «на водном»; слово «воздушным» 

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

менить словами «на автомобильном транспорте»;

в пункте 10:

в абзаце первом слова «железнодорожным транспортом» заменить слова-

ми «на железнодорожном транспорте»;

в абзаце втором слова «воздушным транспортом» заменить словами «на 

воздушном транспорте»;

в приложении 1 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

в приложении 2 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 14 марта 2012 года № 27-мпр «Об утверждении 

Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям граж-

дан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на 

автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме такси) между-

городных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бесплатному (либо 

с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения» (далее – приказ) следующие из-

менения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА АВТОМО-

БИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУ-

ТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ, МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МЕСТНЫМ МАРШ-

РУТАМ И БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ 

СТОИМОСТИ) ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРИГО-

РОДНОМ СООБЩЕНИИ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО ПРИГО-

РОДНЫМ МАРШРУТАМ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по предостав-

лению отдельным категориям граждан в Иркутской области мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме так-

си) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном со-

общении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплат-

ному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодо-

рожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте 

по пригородным маршрутам.»;

4) в Порядке организации работы по предоставлению отдельным катего-

риям граждан в Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному 

проезду на автомобильном и водном транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов и бес-

платному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на же-

лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, утвержденном 

приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬ-

НЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРОЕЗДУ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНС-

ПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯР-

НЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕ-

НИИ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО МЕСТНЫМ МАРШРУТАМ И 

БЕСПЛАТНОМУ (ЛИБО С ОПЛАТОЙ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМО-

СТИ) ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В ПРИГОРОДНОМ 

СООБЩЕНИИ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПО ПРИГОРОДНЫМ 

МАРШРУТАМ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий ветеранов в Иркутской области» и Законом Иркутской обла-

сти от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабили-

тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области» (далее - Законы области) и определяет порядок органи-

зации работы по предоставлению отдельным категориям граждан в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 

транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевоз-

ок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным 

маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) 

проезду на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутрен-

нем водном транспорте по пригородным маршрутам (далее - меры социальной 

поддержки).»;

в пункте 10 слова «на автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородних (внутрирайонных, внутриобластных) маршрутов» 

заменить словами «на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуници-

пальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении»;

в пункте 11:

в абзаце первом слова «пригородного сообщения» заменить словами «в 

пригородном сообщении»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Оформление и выдача проездных документов (билетов) получателям мер 

социальной поддержки осуществляется в порядке, установленном Правилами 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, 

утвержденными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

19 декабря 2013 года № 473.»;

в пункте 12 слова «на водном транспорте общего пользования (кроме так-

си) междугородных (внутриобластных, внутрирайонных) маршрутов, водном 

транспорте пригородного сообщения» заменить словами «на внутреннем во-

дном транспорте по местным маршрутам и внутреннем водном транспорте по 

пригородным маршрутам».

3. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в 

виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда железнодо-

рожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 

50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным авто-

мобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» 

(далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «междугородным» исклю-

чить; слова «железнодорожным транспортом» заменить словами «на железно-

дорожном транспорте»; слово «водным» заменить словами «на водном»; сло-

во «воздушным» заменить словами «на воздушном»; слова «автомобильным 

транспортом» заменить словами «на автомобильном транспорте»;

2) в пункте 1 слово «междугородным» исключить; слова «железнодорож-

ным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; слово 

«водным» заменить словами «на водном»; слово «воздушным» заменить сло-

вами «на воздушном»; слова «автомобильным транспортом» заменить словами 

«на автомобильном транспорте»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в 

виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда железнодо-

рожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 

50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным авто-

мобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», 

утвержденном приказом:

в наименовании слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Мера социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенса-

ции стоимости проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пре-

делах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда на водном, 

на воздушном или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) (далее – мера социальной поддержки) предоставляется 

реабилитированным лицам.»;

в пункте 22 слово «междугородным» исключить; слова «железнодорожным 

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

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

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

автомобильном транспорте»;

подпункт «з» пункта 30 изложить в следующей редакции:

«з) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 425-мпр «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления реабилитированным лицам меры социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда (туда и обратно в пределах Российской 

Федерации) один раз в год на железнодорожном транспорте либо на водном, 

на воздушном или на автомобильном транспорте со скидкой 50 процентов от 

стоимости проезда, а также порядке возмещения расходов в связи с ее предо-

ставлением.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

пункт 46 признать утратившим силу;

в абзаце первом пункта 84 слово «междугородным» исключить; слова «же-

лезнодорожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транс-

порте»; слово «водным» заменить словами «на водном»; слово «воздушным» 

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

менить словами «на автомобильном транспорте»;

в пункте 85:

абзаце первом слова железнодорожным транспортом» заменить словами 

«на железнодорожном транспорте»;

в абзаце втором слова «воздушным транспортом» заменить словами «на 

воздушном транспорте»;

в приложении 1 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

в приложении 2 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

в приложении 3 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте»;

в приложении 4 слово «междугородным» исключить; слова «железнодо-

рожным транспортом» заменить словами «на железнодорожном транспорте»; 

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

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

вами «на автомобильном транспорте».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области               

                                                            В.А. Родионов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.07.2016 г.                                                № 14-агпр

Иркутск

О перечне должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области,   

при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора 

Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области», Положением об 

архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области,   при заме-

щении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-

питалах организаций), совершенной данным государственным гражданским 

служащим Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) несовершен-

нолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках полу-

чения средств, за счет которых совершены эти сделки, представляют госу-

дарственные гражданские служащие Иркутской области архивного агентства 

Иркутской области, замещающие должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, замещение которых влечет за собой обязанность 

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

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

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.

3. Признать утратившим силу:

1) приказ архивного агентства Иркутской области от 24 июня 2014 года 

№ 8-агпр «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области,   при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны предоставлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей»;

2) приказ архивного агентства Иркутской области от 3 июля 2015 года № 

4-агпр «О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской об-

ласти от 24.06.2014 № 8-агпр «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области,   при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны предо-

ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования в общественно-политической газете 

«Областная». 

Руководитель архивного агентства Иркутской области 

          С.Г. Овчинников

ОПРЕДЕЛЕН

приказом архивного агентства

Иркутской области

от 25.07.2016 г.  № 14-агпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской области,   при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель руководителя агентства.

2. Заместитель руководителя агентства – начальник отдела.

3. Помощник руководителя агентства.

4. Начальник отдела в агентстве.

5. Заместитель начальника отдела в агентстве*.

6. Советник*.

7. Главный специалист-эксперт*.

*должности государственной гражданской службы иркутской области в 

архивном агентстве Иркутской области, замещение которых связано с кор-

рупционными рисками, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает: предоставление государственных услуг гражданам и ор-

ганизациям; осуществление организационно-распорядительных или адми-

нистративно-хозяйственных функций; подготовку и принятие решений о рас-

пределении бюджетных ассигнований, субсидий; исполнение функций при 

осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-

вого аудита.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

          С.Г. Овчинников
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июля  2016 года                                         № 114-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня доходов семьи инвалида, учитываемых 

при исчислении среднедушевого дохода для определения 

права инвалида на обеспечение техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, не включенными 

в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам, Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи 

инвалида для определения права инвалида на обеспечение 

техническими средствами реабилитации в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида, не включенными в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам 

В соответствии с пунктом 13 Положения об обеспечении инвалидов, про-

живающих на территории Иркутской области, техническими средствами реа-

билитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилита-

ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-

ляемых инвалидам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2016 года № 60-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Перечень доходов семьи инвалида, учитываемых при исчислении сред-

недушевого дохода для определения права инвалида на обеспечение техниче-

скими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, не включенными в федеральный пере-

чень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и ус-

луг, предоставляемых инвалидам (прилагается);

2) Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для опре-

деления права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилита-

ции в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилита-

ции инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалидам (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                              

                             В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 28 июля 2016 года № 114-мпр 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ СЕМЬИ ИНВАЛИДА, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА ИНВАЛИДА 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ

1. К доходам семьи инвалида, учитываемым при исчислении среднедуше-

вого дохода для определения права инвалида на обеспечение техническими 

средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалидам (далее – инвалиды, технические средства 

реабилитации), относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 

расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или обществен-

ных обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняемый 

на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-

ми гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмо-

тренные законодательством об образовании;

пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занятости на-

селения;

пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты граж-

данам, состоящим в трудовых отношениях с организациями и находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхова-

нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти 

Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления, организациями, за исключением:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они 

вынуждены не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства, и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-

нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 

проживания по месту воинской службы супруга, если по медицинскому заклю-

чению медицинской организации их дети до достижения возраста восемнадцати 

лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц ря-

дового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 

трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 

и инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем под-

пункте;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену 

(членам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных 

участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических 

средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства 

(многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстра-

ционных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

7) пособие на ребенка;

8) другие доходы семьи, к которым относятся:

денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Рос-

сийской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные вы-

платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, уста-

новленные законодательством Российской Федерации;

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных 

органов Российской Федерации, других органов, в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государ-

ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или пенсию по старости;

вознаграждения по авторским договорам;

доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 

организаций;

алименты, получаемые членами семьи;

проценты по банковским вкладам;

денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Феде-

рации, Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями;

наследуемые и подаренные денежные средства.

2. К доходам семьи инвалида, учитываемым при исчислении среднедуше-

вого дохода для определения права инвалида на обеспечение техническими 

средствами реабилитации, не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской обла-

сти в виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законо-

дательством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицин-

скую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решени-

ем учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы.

3. Из дохода семьи инвалида исключается сумма уплаченных алиментов.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                 

                                                          В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 28 июля 2016 года № 114-мпр

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ИНВАЛИДА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА ИНВАЛИДА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ РЕАБИДИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 13 Положения 

об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, 

техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2016 года № 60-пп, и 

устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для 

определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реаби-

литации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абили-

тации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-

валидам (далее – инвалиды, технические средства реабилитации).

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством.

Глава 2. СОСТАВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 

3. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

семьи инвалида для определения права инвалида на обеспечение техническими 

средствами реабилитации включаются лица, связанные родством и (или) свой-

ством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяй-

ство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, 

пасынки и падчерицы.

4. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода 

семьи, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;

2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах;

3) дети, находящиеся под опекой или попечительством;

4) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

5) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве 

сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающи-

еся в военных профессиональных образовательных организациях и военных об-

разовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт 

о прохождении военной службы;

6) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отноше-

нии которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также 

лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда.

Глава 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА СЕМЬИ ИНВАЛИДА

5. Среднедушевой доход семьи инвалида исчисляется путем деления сум-

мы доходов всех членов семьи, полученных ими за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения инвалида с заявлением о поста-

новке на учет по обеспечению техническими средствами  (далее - заявление, 

расчетный период), на три месяца и на количество членов семьи на день об-

ращения с заявлением.   

6. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается сумма доходов 

каждого члена семьи.

7. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов.

8. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсоб-

ного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) (далее - пло-

ды и продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, исчисленная 

исходя из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 40 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются 

плоды и продукция, использованные семьей для личного потребления.

10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачи-

ваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее 

фактического получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полу-

ченной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и 

учитывается в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

11. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по 

срочным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-

правового характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятель-

ности делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

12. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, 

учитываются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным в 

определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением 

(договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об исполь-

зовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятель-

ности этого хозяйства.

13. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества де-

лятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах 

за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

14. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по време-

ни его фактического получения.

15. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы 

уплаченных алиментов.

16. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется располо-

женным по месту жительства (месту пребывания) инвалида государственным 

учреждением социального обслуживания Иркутской области.

17. Исчисление среднедушевого дохода семьи инвалида осуществляется 

на основании:

1) справки о составе семьи инвалида;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи 

инвалида за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу об-

ращения с заявлением.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                 

                                          В.А. Родионов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ 

ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
21 июля  2016 года               Иркутск                  № 16-СПР

О признании утратившим силу приказа службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области № 4-СПР от 22 мая 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года 

№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»,  Положением 

о службе государственного надзора за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ службы государственно-

го надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области № 4-СПР от 22 мая 2012 года «О 

квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и на-

выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-

дарственными гражданскими служащими Иркутской области в службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области» утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Руководитель службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники  Иркутской области –   

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по 

надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники

                                   А.А. Ведерников              
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 августа 2016 года                                                        № 19-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств ЗАО «Сибирский Электро-Металлур-
гический завод» мощностью 90 000 кВт к электрическим сетям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 1 августа 2016 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств ЗАО «Сибирский Электро-Металлургический завод» мощностью 

90 000 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» 

согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 4 августа 2016 года № 19-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМА-
ЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАО «СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД» МОЩНОСТЬЮ 90 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий и их согласование
809,0

2

Разработка сетевой организацией проектной докумен-

тации согласно обязательствам, предусмотренным тех-

ническими условиями

0,0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 6 932,9

4
Проверка сетевой организацией выполнения заявите-

лем технических условий
32,1

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств 

должностным лицом
0,0

6

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим се-

тям и включение коммутационного аппарата

559,3

7

Плата за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств ЗАО «Сибирский Электро-Металлур-

гический завод» мощностью 90 000 кВт к электрическим 

сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»

8 333,3

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) 

и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 августа 2016 года                                                    № 20-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Голевская ГРК» 
мощностью 146 000 кВт к электрическим сетям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года  № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 1 августа 2016 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств ООО «Голевская ГРК» мощностью  146 000 кВт к электрическим 

сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 4 августа 2016 года № 20-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ООО «ГОЛЕВСКАЯ ГРК» 

МОЩНОСТЬЮ 146 000 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, 

тыс. руб. 

(без учета 

НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических усло-

вий и их согласование
377,33

2

Разработка сетевой организацией проектной документации 

согласно обязательствам, предусмотренным техническими 

условиями

0,0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем тех-

нических условий
108,44

5
Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должност-

ным лицом
0,0

6

Осуществление сетевой организацией фактического присо-

единения объектов заявителя к электрическим сетям и вклю-

чение коммутационного аппарата

328,12

7

Плата за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств ООО «Голевская ГРК» мощностью 146 000 

кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая 

компания»

813,89

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергети-

ке службы по тарифам Иркутской области

 И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                                        № 137-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям АО «Витимэнерго»

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

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям АО «Витимэнерго», с календарной разбивкой согласно приложе-

нию 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  АО 

«Витимэнерго», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

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

 с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года  

№ 208-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ЗАО «Витимэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  27 августа 2014 года 

№ 372-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 208-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2015 года 

 № 144-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 208-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 137-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

АО «ВИТИМЭНЕРГО»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период 

действия
Вода

АО 

«Витимэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 040,75

с 01.07.2017  

по 31.12.2017 
2 593,42

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 
2 593,42

с 01.07.2018  

по 31.12.2018
2 697,76

с 01.01.2019  

по 30.06.2019 
2 697,76

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
2 988,67

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2 988,67

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
3 322,66

с 01.01.2021 

по 30.06.2021 
3 322,66

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
3 706,62

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 137-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ВИТИМЭНЕРГО», УСТАНАВЛИВА-
ЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

АО 

«Витимэнерго»

2017 2 241,2 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

    

Временно замещающая должность

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  

службы по тарифам Иркутской области

                 А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                                                № 138-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей «Витим»

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

ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ЗАО «Артель старателей «Витим», с календарной разбивкой со-

гласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ЗАО 

«Артель старателей «Витим», устанавливаемые на 2017-2021 годы для форми-

рования тарифов с использованием метода индексации установленных тари-

фов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 года  

№ 209-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей «Витим»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2014 года  

№ 373-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 209-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области  от 5 августа 2015 года  

№ 187-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 209-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 138-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗАО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ВИТИМ»

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Артель 

старателей

 «Витим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2017 

по 30.06.2017
2 023,38

с 01.07.2017 

по 31.12.2017
2 156,09

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
2 156,09

с 01.07.2018 

по 31.12.2018
2 246,82

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
2 246,82

с 01.07.2019 

по 31.12.2019
2 476,77

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 
2 476,77

с 01.07.2020 

по 31.12.2020
2 739,92

с 01.01.2021

 по 30.06.2021 
2 739,92

с 01.07.2021 

по 31.12.2021
3 041,47

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам 

Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 138-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ «ВИТИМ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности 

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топли-

во 
тыс. руб. % %

ЗАО «Артель 

старателей 

«Витим»

2017 2 910,8 1,0 0,0 - -

2018 - 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

    

Временно замещающая должность

начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  

службы по тарифам Иркутской области

                 А.А. Медведева
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СВЕДЕНИЯ*

 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

 

            По состоянию на 05.08.2016

            В тыс. руб.

№

п/п

Наименование регионального отделе-

ния политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 

тыс. руб.
основание возврата

пожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, тыс. 

руб.

наименование юри-

дического лица

сумма, тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

1.

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

1 500     2      

2.

Иркутское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 500     2      

3.

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Иркутской области

 7 000
ООО «ФПК «Альта-

ир Групп»
   01.08.2016 766

Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных матери-

алов (листовки, плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и распространение аудио-

визуальных и других информ. материалов

  

   3 000 ООО «Инвестпром»    04.08.2016 539   

        04.08.2016 527   

        05.08.2016 505   

        04.08.2016 471   

        04.08.2016 468   

        01.08.2016 391   

        04.08.2016 384   

        01.08.2016 263   

        04.08.2016 251   

        04.08.2016 215   

        04.08.2016 197   

        01.08.2016 184   

        04.08.2016 178   

        05.08.2016 157   

        04.08.2016 146   

 

Итого по Региональному отделению 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области

10 000 10 000    6 154  5 641    

 Итого 29 000 10 000   0 6 158  5 641    

                         

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ* 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

            

            По состоянию на 05.08.2016

            В тыс. руб.

№

п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 

руб.

основание 

возврата

пожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции

сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

сумма, тыс. 

руб.

наименование юри-

дического лица

сумма, тыс. 

руб.

кол-во 

граждан

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

Одномандатный избирательный округ № 93 Иркутская область - Иркутский одномандатный избирательный округ

1. Егорова Лариса Игоревна 3 000 3 000
ООО «ФПК «Альтаир 

Групп»
  690 05.08.2016 293

Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

2. Каньков Олег Гиниятуллович  1 500 ООО «ФЕНИКС»    28.07.2016 154 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        29.07.2016 125   

        28.07.2016 110   

 Итого по кандидату 1 520 1 500    1 288  389    

3. Щапов Михаил Викторович  360
ЗАО «Байкал Консал-

тинг»
   22.07.2016 210

Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

   210 ЗАО «Сиблайн»    04.08.2016 168   

        29.07.2016 164   

        05.08.2016 156   

        27.07.2016 112   

 Итого по кандидату 1 170 570    1 083  811    

 Итого 5 690 5 070   0 3 061  1 492    

Одномандатный избирательный округ № 94 Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ

1. Бренюк Сергей Алексеевич 450     345 04.08.2016 250

Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

2. Жакова Ольга Александровна 64     1      

3. Записной Валерий Евгеньевич 9     4      

4. Красноштанов Алексей Николаевич    800 2  01.08.2016 378

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или граж-

данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

        21.07.2016 121   

        29.07.2016 108   

        29.07.2016 344   

        29.07.2016 335   

        02.08.2016 228 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        21.07.2016 364   

 Итого по кандидату 3 158   800  2 519  1 877    

 Итого 3 680   800 2 2 870  2 128    
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СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Иркутская область – Иркутский одномандатный избирательный округ № 93

Егорова Лариса Игоревна, дата и место рождения – 18 октября 1965 года, гор. Иркутск, сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Иркутский государственный технический университет», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Крутова А. Д. по работе в Иркутской области, депутат Думы города Иркутска на непостоянной основе, место жительства – Иркутская область, город Иркутск, выдвинута Полити-

ческой партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии, Председатель Совета регионального отделения партии в Иркутской области (дата регистрации 

кандидата 9 августа 2016 года).

Иркутская область – Шелеховский одномандатный избирательный округ № 95

Алексеев Владимир Сергеевич, дата и место рождения – 19 июня 1978 года, г. Шелехов Иркутской области, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество «Управление экспериментальной 

застройки микрорайонов», главный специалист правового управления, место жительства – Иркутская область, Шелеховский район, город Шелехов, выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

принадлежность к общественному объединению – Региональная общественная организация «Федерация армспорта Иркутской области», президент (дата регистрации кандидата 9 августа 2016 года).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 05 августа 2016 года

№

п/п

Фамилия, имя,

отчество

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, тыс. 

руб.

основание 

возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую

 25 тыс. руб.

пожертвования от граждан 

на сумму, превышающую 

20 тыс. руб. дата операции
сумма, тыс. 

руб.
назначение платежа

сумма, тыс. 

руб.

наименование юридического 

лица

сумма, тыс. 

руб.

количество 

граждан

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

Одномандатный избирательный округ № 2

1
Новожилов 

Владимир Александрович
252 250 ООО «Глобус» 2

 Итого: 252 250

2 Тарасенко Роман Олегович 5 5

 Итого: 5 5

 Всего: 257 250 0 7

Одномандатный избирательный округ № 16

1.
Буханов 

Владислав Валерьевич
400 400

ООО «Торговый дом Саянский 

Бройлер»
  142 01.08.2016 110

Израсходовано на предвы-

борную агитацию. Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, плака-

ты, рекламные щиты и т.п.), 

изготовление и распростране-

ние аудиовизуальных и других 

информ. материалов

  

Итого: 400 400 142 110

2. Наумкин Петр Николаевич 1     1      

Итого: 1 1

3. Страх Роман Евгеньевич 1     1      

 Итого: 1  1     

 Всего: 402 400 0 0 144 110

Одномандатный избирательный округ № 95 Иркутская область - Шелеховский одномандатный избирательный округ

1. Васильев Михаил Юрьевич 205   105 1 99      

2. Грачёв Иван Дмитриевич  8 000 ООО «Колабыт» 500 1  04.08.2016 709 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

   2 000
ООО «Арктик-Энер-

го»
   01.08.2016 491   

        29.07.2016 223   

 Итого по кандидату 11 200 10 000  500  1 618  1 423    

3. Карнаухов Леонид Николаевич 37           

4. Маркелов Сергей Николаевич 42     30      

5. Романов Антон Васильевич       03.08.2016 134 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        05.08.2016 134   

        05.08.2016 123   

 Итого по кандидату 500     454  391    

6. Тен Сергей Юрьевич 2 800 1 300 ООО «Фокстрот»   440 27.07.2016 302

Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

 Итого 14 784 11 300  605 2 2 641  2 116    

Одномандатный избирательный округ № 96 Иркутская область - Братский одномандатный избирательный округ

1. Андреев Андрей Анатольевич  5 000 ООО Глобус         

   5 000
ПАО «Авиакомпания 

«Сибирь»
        

 Итого по кандидату 10 000 10 000    58      

2. Беликов Дмитрий Валерьевич 5     2      

3. Гаськов Александр Юрьевич 3 702 500

ООО «ПАДУНСКАЯ 

КОММУНАЛЬ-НАЯ 

КОМПАНИЯ»

3 200 4 389      

4. Любенков Георгий Александрович 300           

5. Чернышев Андрей Владимирович  500 ООО «Аркада»    29.07.2016 236 Израсходовано на предвыборную агитацию.

Выпуск и распространение печатных материалов 

(листовки, плакаты, рекламные щиты и т.п.), из-

готовление и распространение аудиовизуальных 

и других информ. материалов

  

        02.08.2016 119   

        27.07.2016 149

Израсходовано на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или граж-

данами РФ (работы и услуги, выполненные по 

договорам)

  

 Итого по кандидату 1 800 500    995  504    

 Итого 15 807 11 000  3 200 4 1 443  504    

            

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                  № 140-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Пионерский ЛПХ»

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 29 июля 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Пионерский ЛПХ», с календарной разбивкой согласно при-

ложению 1.

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

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 

«Пионерский ЛПХ», устанавливаемые на 2017-2019 годы для формирования та-

рифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                     А.Р. Халиулин

Приложение 1 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 141-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ПИОНЕРСКИЙ ЛПХ»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(без учета 

НДС)

Период действия Вода

ООО «Пионер-

ский ЛПХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017

по 30.06.2017
677,57

с 01.07.2017

по 31.12.2017
677,57

с 01.01.2018

по 30.06.2018
677,57

с 01.07.2018

по 31.12.2018
695,25

с 01.01.2019

по 30.06.2019
695,25

с 01.07.2019

по 31.12.2019
721,97

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам 

Иркутской области

                              А.А. Медведева 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 4 августа 2016 года № 140-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПИОНЕРСКИЙ ЛПХ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-

нование 

регулиру-

емой 

организа-

ции

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергос-

береже-

ния

и энерге-

тической 

эффек-

тивности 

Динамика 

изме-

нения рас-

ходов на 

топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Пи-

онерский 

ЛПХ»

2017 352,0 1,0 0,0 - -

2018  - 1,0 0,0 - -

2019  - 1,0 0,0 - -

Временно замещающая должность начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения   службы по тарифам Иркутской области

                 А.А. Медведева 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 августа 2016 года                                       № 141-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

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, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 29 июля 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 16-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 

«Теплосервис» (город Черемхово)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 815,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 815,58

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 907,52 »
                                                                                                                   

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 802,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 802,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 884,96 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 610,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 610,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 720,09 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 566,92

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 566,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 628,03 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 17-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Теплосервис» (город 

Черемхово)» изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,46 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,21 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 18-спр  «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для  МУП «Теплосервис» (город Черемхово), 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24 1 815,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,24 1 815,58

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,46 1 907,52 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 36,24 1 802,96

с 01.01.2018 по 30.06.2018 36,24 1 802,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,21 1 884,96 »;

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,79 1 610,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,79 1 610,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,95 1 720,09 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,55 1 566,92

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,55 1 566,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 33,44 1 628,03 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2016 года                                                                 № 39-пра

Иркутск

О Порядке установления конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения государственным гражданским служащим 
Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 

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

дерации», частью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области

от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесяч-

ного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. 

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора Иркутской                             

области и Правительства Иркутской области

от 3 августа 2016 года  № 39-пра

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет установление конкретного размера 

ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим 

Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее – аппарат, гражданский служащий), кроме 

гражданских служащих, непосредственно подчиненных Губернатору Иркутской 

области (далее – денежное поощрение).

2. Выплата денежного поощрения производится за счет средств и в преде-

лах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного в установ-

ленном порядке. 

3. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в соот-

ветствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате в пределах размеров и с 

учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Иркутской 

области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и 

ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области» (далее – постановление № 536-п).

4. Конкретный размер денежного поощрения определяется в служебном 

контракте гражданского служащего.

5. Минимальный размер денежного поощрения при назначении на долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

устанавливается:

1) гражданским служащим, впервые поступающим на государственную 

гражданскую службу Иркутской области и не имеющим стажа государственной 

гражданской службы Иркутской области (государственной службы иного вида 

или муниципальной службы);

2) гражданским служащим, в служебных контрактах которых предусматри-

вается условие об испытании гражданского служащего.

6. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам рас-

смотрения письменного ходатайства, представленного на имя представителя 

нанимателя (далее – письменное ходатайство):

1) для гражданских служащих, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоя-

щего Порядка, по истечении шести месяцев со дня назначения на должность 

государственной гражданской службы Иркутской области;

2) для гражданских служащих, указанных в подпункте 2 пункта 5 насто-

ящего Порядка, по истечении предусмотренного служебным контрактом срока 

испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключением указанных в подпун-

ктах 1, 2 настоящего пункта, без ограничения срока прохождения государствен-

ной гражданской службы Иркутской области.

Письменное ходатайство представляется:

первым заместителем руководителя аппарата, заместителем руководителя 

аппарата в отношении гражданских служащих, непосредственно им подчинен-

ных;

руководителем самостоятельного структурного подразделения аппарата в 

отношении гражданских служащих в соответствующем самостоятельном струк-

турном подразделении аппарата (подготовленного по инициативе непосред-

ственного руководителя гражданского служащего).

Письменное ходатайство согласовывается с управлением Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным наградам и отделом финансо-

вого обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

Письменное ходатайство не требуется в случае принятия представителем 

нанимателя решения об увеличении размера денежного поощрения граждан-

ским служащим, замещающим должности первого заместителя руководителя 

аппарата, заместителя руководителя аппарата (в случае его непосредственного 

подчинения представителю нанимателя).

7. Письменное ходатайство, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, 

должно содержать обоснования, свидетельствующие о надлежащем исполнении 

гражданским служащим своих должностных обязанностей, предусмотренных 

служебным контрактом, а также иных обстоятельствах, указанных в постанов-

лении № 536-п.

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2016 года                                                             № 38-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от 27 марта 2013 
года № 9-пра

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года  № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 27 марта 2013 года № 9-пра «О порядке работы кон-

курсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – 

приказ) следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 12:

в подпункте 2 слова «к вакантной должности» заменить словами «для за-

мещения вакантной должности»;

в подпункте 3 слова «к вакантной должности» заменить словами «для за-

мещения вакантной должности»;

в подпункте 4 пункта 16 слова «к вакантной должности» заменить словами 

«для замещения вакантной должности»;

в пункте 17 слова «к вакантной должности» заменить словами «для заме-

щения вакантной должности»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденной 

приказом:

в пункте 9 слова «уровню и характеру знаний и навыков, предъявляемых к 

вакантной должности, и» заменить словами «знаниям и умениям, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей,»;

в пункте 11 слова «стаже и опыте работы по специальности» заменить сло-

вами «о работе по специальности», слова «о профессиональных знаниях и на-

выках» заменить словами «знаниях и умениях»;

в пункте 13 слово «профессиональных» исключить;

в пункте 19 слова «профессиональных знаний, навыков» заменить словами 

«знаний, умений»;

в пункте 23 слово «Навыки» заменить словом «Умение».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2016 года                                                    № 467-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления дополнительного материального обеспечения 
отдельным категориям лиц, имеющих выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 
физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 25 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 

года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополни-

тельного материального обеспечения отдельным категориям лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в об-

ласти физической культуры и спорта (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 3 августа 2016 года № 467-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области» (далее – Закон № 108-оз) и определяет порядок и условия 

предоставления дополнительного материального обеспечения отдельным кате-

гориям лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россий-

ской Федерацией в области физической культуры и спорта.

2. В соответствии с настоящим Положением дополнительное материальное 

обеспечение предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим на 

территории Иркутской области, завоевавшим звания чемпионов или призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, Всемирных спе-

циальных олимпийских игр (далее – заявитель).

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на предоставление дополнительного материального обе-

спечения является министерство спорта Иркутской области (далее – мини-

стерство).

4. Дополнительное материальное обеспечение является социальной выпла-

той и предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до министерства на соответствующий финансовый год, в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета.

5. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется в разме-

рах, установленных частью 2 статьи 25 Закона № 108-оз.  

6. Для предоставления дополнительного материального обеспечения за-

явитель или его представитель обращается в министерство с заявлением о 

предоставлении дополнительного материального обеспечения по форме  в соот-

ветствии с приложением к настоящему Положению (далее – заявление).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, - в случае обращения с заявлением представителя 

заявителя;

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ир-

кутской области или решение суда об установлении факта постоянного или пре-

имущественного проживания на территории Иркутской области - в случае отсут-

ствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации 

по месту жительства на территории Иркутской области;

4) пенсионное удостоверение;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

6) трудовая книжка;

7) документ, подтверждающий наличие званий, предусмотренных пунктом 

2 настоящего Положения. 

8. Заявитель или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 3  (в части свидетельства о регистрации по месту пребы-

вания на территории Иркутской области), 4 и 5 пункта 7 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены заявителем или его предста-

вителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7  настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть поданы в министерство одним из следующих 

способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-

линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в мини-

стерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен-

тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

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

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

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-

ляется правовым актом министерства.

10. Днем обращения заявителя или его представителя за предоставлением 

дополнительного материального обеспечения считается дата регистрации за-

явления и документов в журнале регистрации в день их поступления в мини-

стерство.

11. Решение о предоставлении дополнительного материального обеспече-

ния либо об отказе в предоставлении дополнительного материального обеспе-

чения принимается министерством в течение 10 рабочих дней со дня обращения 

заявителя или его представителя.

12. Министерство в течение срока, указанного в пункте 11 настоящего По-

ложения, проводит проверку подлинности представленных заявителем или его 

представителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них 

сведений, в том числе посредством направления запросов в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-

тельством. В случае получения министерством документов путем направления 

межведомственных запросов срок принятия решения о предоставлении допол-

нительного материального обеспечения либо об отказе в предоставлении до-

полнительного материального обеспечения, указанный в пункте 11 настоящего 

Положения, продляется до получения ответов на запросы, но не более чем на 20 

рабочих дней, с обязательным письменным уведомлением заявителя о продле-

нии срока принятия решения.

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении дополнительного материального обеспечения либо об отказе 

в предоставлении дополнительного материального обеспечения направляет за-

явителю письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении дополнительного 

материального обеспечения в уведомлении указываются причины отказа.

14. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении допол-

нительного материального обеспечения в следующих случаях:

1) непредставление или представление неполного перечня документов, 

установленного пунктом 7 настоящего Положения, за исключением документов, 

которые заявитель вправе представить;

2) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 

(или) документах;

3) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 2 настоя-

щего Положения.

15. Отказ в предоставлении дополнительного материального обеспечения 

может быть обжалован заявителем в порядке, установленном законодатель-

ством.

16. Документы, на основании которых принято решение о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении дополнительного материального обеспечения, 

а также соответствующее решение формируются в личное дело заявителя, ко-

торое должно быть прошито, пронумеровано, иметь опись находящихся в нем 

документов. 

17. Дополнительное материальное обеспечение выплачивается заявителю 

ежемесячно с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором при-

нято решение о предоставлении дополнительного материального обеспечения.

18. Дополнительное материальное обеспечение выплачивается путем 

зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в банке или иной 

кредитной организации, либо путем доставки через организации федеральной 

почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку дополнитель-

ного материального обеспечения, по выбору заявителя.

19. В случае выявления в представленных документах недостоверных све-

дений, сокрытия обстоятельств, влияющих на право получения дополнительного 

материального обеспечения, излишне выплаченные суммы дополнительного ма-

териального обеспечения подлежат возврату.

Возврат денежных средств, излишне выплаченных заявителю, производит-

ся им добровольно в министерство в течение шести месяцев со дня зачисления 

денежных средств на счет заявителя в банке или иной кредитной организации 

либо доставки организацией федеральной почтовой связи или иной организа-

цией, осуществляющей доставку дополнительного материального обеспечения, 

либо путем взыскания в судебном порядке.

20. Выплата дополнительного материального обеспечения прекращается в 

случае:

1) смерти заявителя, признания его безвестно отсутствующим, объявления 

умершим в установленном законодательством порядке;

2) выявления в представленных документах недостоверных сведений, влия-

ющих на право получения дополнительного материального обеспечения;

3) изменения (утраты) условий, влияющих на право получения дополни-

тельного материального обеспечения, установленных пунктом 2 настоящего 

Положения.

21. Заявитель или его представитель обязан письменно извещать мини-

стерство о наступлении обстоятельств, влияющих на право получения дополни-

тельного материального обеспечения, в течение 30 календарных дней со дня их 

наступления одним из способов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.

22. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения информации 

о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 

настоящего Положения, принимает решение о прекращении предоставле-

ния дополнительного материального обеспечения.

23. Предоставление дополнительного материального обеспечения прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

обстоятельства, указанные в пункте 20 настоящего Положения.

В случае прекращения выплаты дополнительного материального обеспе-

чения по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 20 настоящего По-

ложения, министерство письменно уведомляет об этом заявителя в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием причин 

прекращения предоставления дополнительного материального обеспечения.

24. Личное дело заявителя со дня принятия решения о прекращении предо-

ставления дополнительного материального обеспечения подлежит архивации и 

хранению в министерстве в течение трех лет.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Положению о порядке и условиях 

предоставления дополнительного 

материального обеспечения отдельным  

категориям лиц, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией в области 

физической культуры и спорта

В министерство спорта 

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

От гр. __________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина (полностью)

_______________________________________________________________

(день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания) ____________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

дата регистрации по месту жительства (пребывания) _______________________

___________________________________________________________________,

контактный телефон________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина: ___________

____________________________________________________________________

серия___________№__________________, выдан (кем и когда) _________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.  

Прошу предоставить дополнительное материальное обеспечение в соот-

ветствии со статьей 25 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области».

Прошу выплачивать дополнительное материальное обеспечение через:

а) организацию почтовой связи _____________________________________

_______________________________________________________________;

(наименование организации почтовой связи)

б) банк (кредитную организацию) ___________________________________

___________________________________________________________________;

(наименование банка (кредитной организации), реквизиты банка (кредитной 

организации), номер счета заявителя)

в) иную организацию _____________________________________________

_______________________________________________________________.

(наименование иной организации, осуществляющей доставку выплат, 

реквизиты организации)

К заявлению прилагаю следующие документы: ______________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за представление документов с за-

ведомо недостоверными сведениями, сокрытие обстоятельств, влияющих на 

предоставление дополнительного материального обеспечения.

Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-

кирование, уничтожение.

Я, уведомлен(а) об обязанности извещения министерства спорта Иркут-

ской области о наступлении обстоятельств, влияющих на право получения до-

полнительного материального обеспечения (трудоустройство, выезд на постоян-

ное место жительства за пределы территории Иркутской области).

_______________   ________________                ______________________

             дата          подпись гражданина                    инициалы, фамилия 

Заявление зарегистрировано «__» __________ 20__ года 

Регистрационный № _______________

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

(линия отреза)

РАСПИСКА

Дана гр. ______________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Заявление о предоставлении дополнительного материального обеспечения 

зарегистрировано в журнале регистрации заявлений «__» __________  20__ 

года № ______.

______________________________________                         ________________

должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы                              подпись

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2016 года                                                                                    №  98-мпр

Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства на 2 этапе за счет средств областного бюджета в 2016 году

В целях реализации пункта 16 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, на основании распоряжения Губерна-

тора Иркутской области от 1 июля 2016 года № 422-рк  «О Кириленко А.С.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить средний уровень интенсивности использования посевных площадей (выход зерновых единиц с посевной 

площади) по Иркутской области на 2 этапе в размере 15,234 центнеров зерновых единиц с 1 га исходя из:

- валового сбора сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерновые единицы в среднем за 2011 – 2015 годы  

7 042 282,01 центнеров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии на 

2 этапе в 2016 году; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур в среднем за 2011 – 2015 годы 462275,67 га по сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, обратившимся за предоставлением субсидии на 2 этапе в 2016 году.

2. Утвердить ставку субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в размере 46,937 ру-

блей на 1 га посевной площади исходя из:

-  объема свободных остатков лимитов бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета на 2016 год на 

оказание несвязанной поддержки в области растениеводства  года в сумме 39 392 210,16 рублей; 

- посевной площади сельскохозяйственных культур, принятой для расчета на 2 этапе 565077,80 га по сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, обратившимся за получением субсидии на 2 этапе в 2016 году;

- показателя почвенного плодородия в среднем по области, рассчитанного ФГБУ «ЦАС «Иркутский» в соответствии с 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 января 2013 года № 5 «Об утверждении Мето-

дики расчета почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации», – 0,69.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, Качугском, 

Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов 

и составляет 61,018 рубль.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, 

Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, 

ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 75,100 рублей.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области

А.С. Кириленко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 августа 2016 года                                                                                                                   № 402-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 29 мая 2014 года № 422-рп

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

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 29 мая 2014 года № 422-рп «О мерах по повышению заработной платы отдельных категорий работников на период 2014-2018 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской области по месяцам на 

2016 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской области на период 2014-

2018 годов, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности  первого заместителя  Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к распоряжению Правительства Иркутской области от 1 августа 2016 года № 402-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области 29 мая 2014 года №  422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ  ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МЕСЯЦАМ НА 2016 ГОД

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) по Иркутской области

27240,1 26881,3 28376,4 29183,7 30140,6 30738,6 29273,4 28496 28974,4 30080,8 30918 38512,9

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова».

Приложение 2

к распоряжению Правительства Иркутской области от 1 августа 2016 года № 402-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области 29 мая 2014 года №  422-рп

ПРОГНОЗ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА ОТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2014 – 2018 ГОДЫ

2014 год

(данные Росстата)

2015 год

(данные Росстата)
2016 год 2017 год 2018 год

Среднемесячная начисленная  заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности), рублей
26593,0 28648,0 29901,3 31402,9 33184,6

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2016 года                                                   № 73-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в форму соглашения 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о взаимодействии в рамках реализации эта-

па 2014 – 2015 годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014 – 2017 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, утвержденную при-

казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

25 августа 2014 года № 43-мпр, следующие изменение:

1) подпункт 2.2.11 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

 «2.2.11. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Министерство:

отчет о ходе реализации этапа подпрограммы в соответствии с приложени-

ем 2 к настоящему Соглашению, с приложением платежных поручений или их за-

веренных копий, и материалов фотофиксации строящихся жилых домов (домов, 

в которых приобретаются жилые помещения);

информацию о соблюдении требований по повышению энергоэффектив-

ности при строительстве жилых домов (домов, в которых приобретаются жи-

лые помещения) в рамках реализации этапа подпрограммы в соответствии с 

приложением 2.1 к настоящему Соглашению (в случае если на построенные  

жилые дома (на жилые дома, в которых приобретаются жилые помещения) 

выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 2016 и последующих 

годах);»;

2) пункт 7.4 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- Приложение 2.1 «Информация о соблюдении требований по повышению 

энергоэффективности при строительстве жилых домов (домов, в которых при-

обретаются жилые помещения), в рамках реализации этапа _____-_____ годов 

подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для про-

живания» на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы»;»;

3) дополнить приложением 2.1 (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                         

С.Д. Свиркина 

Приложение 

к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 25.07.2016 г. № 73-мпр

«Приложение 2.1 к Соглашению о взаимодействии в рамках реализации этапа 

подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания», на 2014 – 2017 годы государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Информация о соблюдении требований по повышению энергоэффективности при строительстве жилых домов (домов, в которых приобретаются жилые помещения), 
в рамках реализации этапа ____ - ____ годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014 – 2017 

годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

Наименование муниципального образования Иркутской области:  ____________________________________________________ 

Отчет представлен по состоянию на _____________________________________________________________________________  

                     

№ 

п\п

адрес дома,введенного в эксплуатацию

Дата 

ввода 

дома в 

эксплуа-

тацию

Материа-

лы стен

Общие характери-

стики дома
Объем 

приобретен-

ных жилых 

помещений 

в рамках 

программ 

Фонда

Класс энергетиче-

ской эффективности 

многоквартирного дома 

согласно:

Дата про-

ведения 

энергоау-

дита

Проектный суммарный удель-

ный  расход тепловой энергии

Фактический  суммарный 

удельный  расход тепловой 

энергии 

Система 

теплоснаб-

жения

Вид энер-

гоносите-

лей для 

системы 

теплоснаб-

жения

Тип 

осве-

щения 

мест 

общего 

пользо-

вания

Типы уста-

новленного 

оборудова-

ниямуниципаль-

ное образо-

вание

адрес

коли-

чество 

этажей

общая 

пло-

щадь  проекту
энергетическо-

му паспорту

на отопление, 

вентиляцию, 

горячее водоснаб-

жение, а также 

электрической 

энергии на обще-

домовые нужды

в том 

числе на 

отопление и 

вентиляцию

на отопление, 

вентиляцию, го-

рячее водоснаб-

жение, а также 

электрической 

энергии на 

общедомовые 

нужды

в том 

числе на 

отопление 

и вентиля-

цию

ед. кв.м % кВтч/кв.м. в год
кВтч/кв.м. 

в год
кВтч/кв.м в год

кВтч/кв.м 

в год

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

 
Итого по муниципальному 

образованию:
кол-во  х              

1                   

…                   

                         

Мэр (Глава) муниципального образования Иркутской области                         »

                  

Исполнитель: _______________                

тел.: ______________________                

                  

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

               С.Д. Свиркина
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической безопас-

ности», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «АБК в предместье Марата по ул. Рабочего 

Штаба, 94, в г. Иркутске».

Организаторами слушаний является ООО «Энергия-базис» (адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, 1/1, 

оф. 208, 209, т. 252-352, 208-271) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, 

тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Энер-

гия» (адрес: г. Иркутск, ул. Поленова, 1/1, оф. 208, 209, т. 252-352, 208-271). 

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц по адресу: г. Иркутск ул. Поленова, 1/1, оф. 209, часы работы: понедельник – пят-

ница с 9.00 до 18.00. 

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта «АБК 

в предместье Марата по ул. Рабочего Штаба, 94, в г. Иркутске» назначено на 11 часов 21.09.2016 г. в 

управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-

чивается до 19.09.2016 г. Замечания и предложения принимаются по тел. 252-352, 208-271 и по e-mail: 

energymao@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

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

ного имущества:

01 сентября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 91, д. 

18, кв. 15. Правообладатель: Щепин В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 829 600 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 64 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, 

ул. Юбилейная, д. 23, кв. 65. Правообладатель: Нуисков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 2 188 750 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 34,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энерге-

тик, ул. Зверева, д. 6, кв. 9. Правообладатель: Нуискова Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 164 500 рублей.

Лот № 4 – жилой дом общей площадью 39,9 кв.м., с земельным участком общей площадью 695 

кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной жилой за-

стройкой по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Степная, 12. Правообладатели: Фокина (Белослудце-

ва) Н.А., Белослудцев А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 748 000 рублей.

Лот № 5 – нежилое помещение-магазин общей площадью 107,8 кв.м., находящееся на 1 этаже 

5-этажного крупнопанельного жилого дома по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, д. 111, пом. 

1001. Правообладатель: Оводнев Ю.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 963 500 рублей.

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

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 25 августа 2016 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 25 августа 2016 г., 16.00.

06 сентября 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 9 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, 

ж.р. Центральный, ул. Металлургов, д. 37, кв. 50. Правообладатели: Кондратюк В.В., Кондратюк Н.В. Об-

ременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 000 000 рублей.

Лот № 10 – квартира общей площадью 72,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, 

д. 48/2, кв. 3. Правообладатель: Рощенко А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 455 178 

рублей.

Лот № 11 – стоянка на 40 автомашин общей площадью 1 696,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. По-

лярная, д. 207. Правообладатели: Шмелев Э.В., Шмелева И.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 25 508 000 рублей.

Лот № 12 – стоянка на 40 автомашин общей площадью 210,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. По-

лярная, д. 207. Правообладатели: Шмелев Э.В., Шмелева И.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 3 165 400 рублей.

Лот № 13 – стоянка на 40 автомашин общей площадью 216 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Поляр-

ная, д. 207. Правообладатели: Шмелев Э.В., Шмелева И.З. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 3 246 600 рублей.

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

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 01 сентября 2016 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 01 сентября 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2016 года                                                                                № 465-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 10 Положения о министерстве 
труда и занятости Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«10. Министерство в соответствии с законодательством:

1) разрабатывает проекты правовых актов, формирует предложения и осуществляет методическое обеспечение в 

установленной сфере деятельности;

2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;

3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения 

режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих государственную тайну, и иной информа-

ции, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министерстве; 

6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве, работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, иных работников в министерстве при наличии;

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;

9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документами ограниченного доступа;

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций, направление на них 

ответов;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2016 года                                                                                № 463-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 26 мая 2015 года № 256-пп

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп «Об установлении Поряд-

ка и формы проведения на территории Иркутской области экзамена на владение русским языком, знание истории России и 

основ законодательства Российской Федерации и Перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение 

на территории Иркутской области экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодатель-

ства Российской Федерации» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 4 Порядка и формы проведения на территории Иркутской области экзамена на владение русским языком, 

знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, установленных постановлением, изложить в 

следующей редакции:

«4. Разработка методического обеспечения проведения экзамена и контрольных измерительных материалов для под-

готовки и проведения экзамена в соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний осуществляется образо-

вательной организацией.»;

2) в Перечне образовательных организаций, имеющих право на проведение на территории Иркутской области экзаме-

на на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, установленном 

постановлением:

в строке 1 слова «Областное государственное автономное образовательное учреждение «Центр обучения и содей-

ствия трудоустройству» заменить словами «Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Центр обучения и содействия трудоустройству»;

строки 14, 15 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 августа 2016 года                                                                                № 167-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 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 безупречную службу и в связи с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации объявить Благодар-

ность Губернатора Иркутской области  ПОСТНИКОВУ Артуру Владимировичу, капитану юстиции, руководителю Братского 

следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного коми-

тета Российской Федерации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «ТП «Девятки» (ИНН 3812109303, ОГРН 1093812000160, 664043 

г. Иркутск, ул. Сергеева, 3) Хацевич А. А (ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 664023 г. Ир-

кутск, а/я 105, тел. 89149270434, 970434@bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 

1037710023108, 127018 г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), действующий на основании решения  Ар-

битражного суда Иркутской области по делу № А19-19368/2014 от 30.07.2015, сообщает, что повторные 

торги, назначенные на 13.07.2016 признаны несостоявшимися по лотам № 1-7,9-10 в виду отсутствия 

заявок. По лоту № 11 победителем признан Солнышкин С.А. (ИНН 262517674860, ст-ца Лысогорская 

Георгиевского района, ул. Кооперативная, 11). Предложенная цена за лот № 11-4500. Победитель не 

заинтересован по отношению к ООО «ТП «Девятки», его кредиторам, конкурсному управляющему. Кон-

курсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» не участвуют в капитале победителя. Открытые электрон-

ные торги в форме публичного предложения по реализации имущества ООО «ТП «Девятки» состоятся 

на ЭП «Аукционный тендерный центр», по адресу в сети интернет www.atctrade.ru. Состав имущества 

(лоты №№1-7 залоговое имущество): лот №1 подъемник 2-х стоечный ЕЕ-6254Е/ЕВ-58 155,3руб; лот№2 

подъемник 4-х стоечный с люфтдетектором ЕЕ-64355В.52L50T– 74413,8руб.; лот№3 стенд шиномонтаж-

ный Sicam Cokibri BL 512 IT- 50949руб; лот№4 стенд балансировочный SBM55-51639,3руб; лот№5 теле-

жка инструментальная  ТИ-5 – 7757,1руб; лот№6 верстак 2- ВК 1800+Т1Д+Т5-12515,4руб;  лот№7 кран 

передвижной 2 т. -7298,1руб; лот№9 доля в уставном капитале ООО «Абрис Персонал»-900руб; лот№10 

доля в уставном капитале ООО клининговая компания «Чистота и порядок» -900руб; Полное описание 

на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Аукционный тендерный центр».Задаток -10% от начальной цены лота, должен 

быть перечислен на  р/сч ООО «ТП «Девятки» ИНН/КПП 3812109303/381201001 по лотам №№1-7: р/с 

40702810818350013633, лоты №9,10: р/с 40702810118350013634,  в Байкальском Банке Сбербанка Рос-

сии, г. Иркутск, ИНН/КПП 7707083893/380802001,к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Поступле-

ние задатка на р/сч должно быть подтверждено на дату подачи заявки. Заявки принимаются с 14.08.2016 

00:01ч. Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в течение 

30  (тридцати) дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении торгов посредством 

публичного предложения. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте оператора ЭП 

по указанному адресу, подать заявку на участие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в 

соответствии с Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 

(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приложение № 1 к При-

казу Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г.) и должна полностью соответствовать соответствующим 

положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах 

оформляется в соответствии с Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при про-

даже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (Приказ 

Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г.) и должна полностью соответствовать соответствующим по-

ложениям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Предложение по начальной стоимости имущества 

по лотам действует в течение  3 дней с даты начала приема заявок, по их истечении цена снижается 

на 5% от начальной стоимости каждые 3 дня. Минимальная цена (цена отсечения): лоты № 1-7 – 80%, 

лоты № 9,10 - 45% от начальной цены продажи имущества. Графики снижения стоимости по каждому 

лоту размещены на сайте ЭП. Рассмотрение организатором торгов представленных заявок на участие 

в торгах и принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах осуществляется не позднее дня, 

следующего за последним днем каждого периода снижения. Победитель торгов в форме публичного 

предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 129 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)». 

Со дня определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения 

прием заявок прекращается. Подведение результатов торгов осуществляется по месту их проведе-

ния в дату определения победителя. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-

ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата в соответствии с договором 

купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора 

на р/с ООО «ТП «Девятки» ИНН/КПП 3812109303/381201001: лоты №№1-7 р/с 40702810818350013633, 

лот №9-11 р/с 40702810518350013632, в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, ИНН/КПП 

7707083893/380802001, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Переход права собственности осу-

ществляется только после его полной оплаты. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 

подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить 

договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению 

с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Суммы вне-

сенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-

нер Шубин Вячеслав Николаевич, № 38-13-569, контактный телефон (3955) 52-60-30, (3955) 52-27-94, 

почтовый адрес: 665813 Иркутская область, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес 

электронной почты: shubin_58@bk.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 38:26:000000:149 (учетные номера частей 38:26:030705:80, 38:26:030705:81) и на 

земельный участок с кадастровым номером 38:26:000000:145 (учетный номер части 38:26:030708:138), 

расположенные по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:

1. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Гужевников Василий Дми-

триевич, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 

45, кв. 16, телефон 89501406798;

2. Иркутская область, Ангарский район, площадь 2,28 га, Заказчик работ: Гужевникова Татьяна Гри-

горьевна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, 

д. 45, кв. 16, телефон 89021725184;

3. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Попов Василий Иванович, 

почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 43, кв. 

20, телефон 89086557206;

4. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Названова Татьяна Сели-

фоновна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Заречная, 

д. 10, телефон 89500931713;

5. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Серебрякова Нина Пав-

ловна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, д. 

47, д. 16, телефон 89086512700;

6. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Гнездилов Алексей Алек-

сеевич, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 

19, кв. 1, телефон 89501277594;

7. Иркутская область, Ангарский район, площадь 2,28 га, Заказчик работ: Геймбух Любовь Алексе-

евна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Совхозная, д. 

21, кв. 1,  телефон 89041301171;

8. Иркутская область, Ангарский район, площадь 4,56 га, Заказчик работ: Васильева Надежда 

Юрьевна, почтовый адрес: 665853 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, 

д. 22, телефон 89041523132;

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 107 квар-

тал, дом 3, помещение 64, ООО «Агентство по землеустройству», понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813 Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «СпецТрансСтройСервис» (ООО «СТСС», 

ИНН 0314010539, ОГРН 1090327004602, 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 150/1), Хацевич А.А. 

(ИНН 143524542646, СНИЛС 136-645-149 70, 664023 г. Иркутск, а/я 105, тел. 89149270434, 970434@

bk.ru), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018 г. Москва, ул. 2-я 

Ямская, д. 2, оф. 201), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия 

по делу № А10-1878/2015 от 30.10.2015 г., сообщает, что торги, назначенные на 25.07.2016, признаны 

несостоявшимися по лотам № 1-4 в виду отсутствия заявок. По лоту № 5 победителем признан ООО 

«Виал плюс» (664047 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 153-23; ИНН: 3811135533) Предложенная цена за 

лот № 5 – 416250 руб. Победитель не заинтересован по отношению к ООО «СТСС», его кредиторам, 

конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, НП СОАУ «Меркурий» не участвуют в капита-

ле победителя. Повторные торги (аукцион с  открытой формой представления предложений о цене) в 

электронной форме на ЭП «Аукционный тендерный центр», по адресу в сети интернет www.atctrade.ru 

состоятся 26.09.2016 в 9 ч. 00 мин. (время мск). Состав имущества (лоты №№1-4 залоговое имущество): 

лот №1 Погрузчик фронтальный XCMG LW500F, 2011 г.в. - 1073267,1 руб; лот №2 Погрузчик фрон-

тальный XCMG LW500F, 2011 г.в. - 429307,2 руб; лот №3 Погрузчик LW500F, 2011 г.в. - 1073267,1 руб;

 лот №4 Экскаватор Doosan solar 500LS-V, 2011 г.в. – 1755000 руб. Полное описание  имущества, по-

рядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и тре-

бования к их оформлению на сайте ЕФРСБ и на ЭП «Аукционный тендерный центр». Шаг аукциона 

– 5%. Задаток – 10% от начальной цены лота – должен быть перечислен на  р/с ООО «СТСС» ИНН/КПП 

0314010539/381101001: р/с 40702810018350012997в Байкальском Банке Сбербанка России, г. Иркутск, 

ИНН/КПП 7707083893/380802001,к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Поступление задатка на р/

сч должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Заяв-

ки на участие в торгах принимаются с 08:00  15.08.2016 г. до 10:00 19.09.2016 г. (время мск). Протокол об 

определении участников торгов формируется организатором торгов в течение 3 часов после окончания 

срока предоставления заявок на участие в торгах в 13:00 19.09.2016 г. (время мск). Для участия в торгах 

необходимо зарегистрироваться на сайте Оператора ЭП по указанному адресу, подать заявку на уча-

стие в торгах. Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с Порядком проведения открытых 

торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве (Приложение №1 к Приказу Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г.) 

и должна полностью соответствовать соответствующим положениям Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)». Подведение результатов торгов, определение победителя проводится в 

день проведения торгов по окончании торгов по адресу ЭП. Победителем открытых торгов признается 

участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Суммы внесенных заявителями задатков воз-

вращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или уклонения победителя 

торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложения ар-

битражного управляющего о заключении такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В 

случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 

с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не воз-

вращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имуще-

ства участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 

имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата в 

соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 

со дня подписания договора на реквизиты Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна 

быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на р/с ООО «СТСС» 

ИНН/КПП 7707083893/380802001: р/с 40702810018350012997, в Байкальском Банке Сбербанка России, 

г. Иркутск, ИНН/КПП 7707083893/380802001, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. Переход пра-

ва собственности осуществляется только после его полной оплаты. Организатор торгов вправе в любое 

время без объяснения причин отказаться от проведения торгов, путем направления претендентам или 

участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СКС СЕРВИС» (ИНН 3849010780, ОГРН 

1103850020450) Парфенов В.М. (ИНН382704482522, СНИЛС 145-387-979-10, 664011 г. Иркутск, а/я183; 

vik_pvm@mail.ru, рег. № 7273) член Ассоциации «УРСО АУ» («СМСОАУ») (ИНН СРО 5406240676, ОГРН 

СРО 1025402478980,  644122 г. Омск, 5-й Армии, 4, 1), действующий на основании решения АС ИО от 

20.02.2013 по делу А19-17165/2012, сообщает о результатах торгов по продаже прав требования ООО 

«СКС СЕРВИС» на сайте ЭТП Аукционы Сибири (http://www.ausib.ru). Победителем торгов № 4221-ОТПП  

по лоту № 1 (право требования к Башировой Т.Б.) признан Хрык А.В. Цена предложения: 116000 р. 

Сведения о наличии заинтересованности победителей по отношению к должнику, кредиторам, управля-

ющему и об участии в капитале победителя торгов управляющего, СРО АУ не выявлены. Торги № 4220-

ОАОФ признаны несостоявшимися, поскольку не подано ни одной заявки. Повторные торги по продаже 

дебиторской задолженности к ООО «Добролюбов» (ИНН 3525298368) и ООО «Крайс Информ» (ИНН 

2460037170), не проданной в ходе торгов 4220-ОАОФ, состоятся 28.09.2016. Заявки будут приниматься 

с 22.08.2016 г. по 26.09.2016 г. Начальная цена на повторных торгах устанавливается на 10% ниже на-

чальной цены, установленной на первоначальных торгах. Получить дополнительную информацию можно 

по тел. 89025664935, vik_pvm@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат № А 8421994 на имя Башиновой Ольги Николаевны об окончании МОУ Усть-

Ордынской средней школы № 2 считать недействительным.

 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1995 году Дальнезагорской сред-

ней школой Жигаловского района Иркутской области на имя Лялина Дениса Евгеньевича, считать не-

действительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2016 года                      Иркутск                                   № 473-пп

 
О внесении изменений в пункт 15 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 15 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники 

и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохо-

зяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402–пп, следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом цифры «1,1» заменить цифрами «15»;

2) в абзаце восьмом цифры «1,6» заменить цифрами «20»;

3) в абзаце девятом цифры «1,1» заменить цифрами «15».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) уведомляет о проведении  торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по совместной продаже незалогового имущества и имущества, находя-

щегося в залоге ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ОАО «Ангарское управление строительства» 

(ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Ирк. область, г. Ангарск, микр. 7 «А», д.35, 

конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, 

членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № 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)  одним лотом:
ЛОТ №1: РАДИАТОР  ном.№1101038 1шт, КЛАПАН ном.№5012076 8шт, АККУМУЛЯТОР 6СТ-132 

ном.№1143872 1шт, ПОДШИПНИК 2614 ном.№6011013 2шт, РЕМЕНЬ Г-1600 Б/У ном.№6011034 6шт, ВО-

ДОСЧЕТЧИК  ном.№6011036 1шт, ВЕНТИЛЬ ЧУГ. Ф50 ном.№6011037 1шт, РЕМЕНЬ 3550 ном.№6011038 

24шт,  ПОДШИПНИК ном.№6011040 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6011053 2шт,  ЭЛ.ЛАМПА ном.№6011065 

17шт, ЭЛ.ЛАМПА ном.№6011066 29шт,ДВИГАТЕЛЬ ДЭП-75 ном.№6011067 1шт, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

БОР ном.№6011068 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6011069 5шт, ПОДШИПНИК ном.№6011070 4шт, ПОД-

ШИПНИК 313 ном.№6011071 7шт, ПОДШИПНИК 315 ном.№6011072 12шт, ПОДШИПНИК 408 

ном.№6011073 29шт, ПОДШИПНИК 412 ном.№6011074 10шт, ПОДШИПНИК 2319 ном.№6011076 3шт, 

ПОДШИПНИК 488 ном.№6011077 2шт, ПОДШИПНИК 67728 ном.№6011078 1шт, ПОДШИПНИК 53516 

ном.№6011079 1шт, ПОДШИПНИК 112110 ном.№6011080 2шт, ПОДШИПНИК 32615 ном.№6011081 2шт, 

ПОДШИПНИК 501110 ном.№6011082 3шт, ПОДШИПНИК 8324 ном.№6011083 15шт, ПОДШИПНИК 53518 

ном.№6011084 10шт, ПОДШИПНИК 11314 ном.№6011085 2шт, ПОДШИПНИК 7212 ном.№6011086 8шт, 

ПОДШИПНИК 7514 ном.№6011087 6шт, ПОДШИПНИК 1215 ном.№6011088 1шт, ПОДШИПНИК 53608 

ном.№6011089 3шт, ПОДШИПНИК 30309 ном.№6011090 1шт, ПОДШИПНИК 2217 ном.№6011091 2шт, 

ПОДШИПНИК 42613 ном.№6011092 2шт, ПОДШИПНИК 7218 ном.№6011093 2шт, ПОДШИПНИК 1312 

ном.№6011094 7шт, ПОДШИПНИК 7207 ном.№6011095 1шт,  ПОДШИПНИК 7614 ном.№6011096 10шт, 

ПОДШИПНИК 180306 ном.№6011097 2шт, ПОДШИПНИК 7618 ном.№6011098 1шт, ПОДШИПНИК 3614 

ном.№6011099 2шт, ПОДШИПНИК 3534 ном.№6011100 5шт, ПОДШИПНИК 8324 ном.№6011102 4шт, 

ПОДШИПНИК 9588218 ном.№6011103 3шт, ПОДШИПНИК 22314 ном.№6011104 2шт, ПОДШИПНИК 7613 

ном.№6011105 6шт, ПОДШИПНИК 318 ном.№6011106 1шт, ПОДШИПНИК 8205 ном.№6011108 5шт, ПОД-

ШИПНИК 7609 ном.№6011109 4шт, ПОДШИПНИК 7507 ном.№6011110 2шт, ПОДШИПНИК 180604 

ном.№6011111 146шт, ПОДШИПНИК 50409 ном.№6011112 6шт, ПОДШИПНИК 7313 ном.№6011538 9шт, 

ПОДШИПНИК ном.№6012113 3шт, П-K РОЛ РАД СФЕР ДВУХРЯД. ном.№6014039 6шт., ПОДШИПНИК 

ном.№6017232 1шт, ПОДШИПНИК ном.№6018219 3шт, КАТУШКА ЭЛ.МАГНИТ. ном.№6169125 11шт, 

КЛАПАН ном.№6399766 4шт, ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ном.№6423041 87шт, ГИБКИЙ ВАЛ 51 

76ММ (3М) ном.№6423134 1шт, КАТУШКА  ном.№6446001 12шт, КАТУШКА ном.№6446002 126шт, КА-

ТУШКА ном.№6446004 35шт, КАТУШКА ном.№6446006 58шт, КАТУШКА КПМЕ-200 ном.№6446008 26шт, 

КАТУШКА К ПМЕ-200 ном.№6446009 3шт, КАТУШКА ПМЕ-200 ном.№6446018 5шт, ПРИСТАВКА КОН-

ТАКТНАЯ ном.№6446020 16шт, КАТУШКА ном.№6446027 25шт., ПРИСТАВКА ном.№6446028 100шт., КА-

ТУШКА ном.№6446030 31шт, КАТУШКА ном.№6446031 10шт, КOРПУС КAТУШКИ ном.№6446032 45шт, 

КOРПУС КAТУШКИ ном.№6446033 47шт, ТЭН ном.№6472013 9шт, тэнр54А13/1.9о220 ном.№6521007 

1шт, тэн85А13/0.5s220ф2 ном.№6521009 32шт, ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ПТ-24 ном.№6521014 8шт, ТЭН 54А 

13/2.3 о220 ном.№6521015 43шт, ТЭН 80А13/4.0р220ш ном.№6521018 14шт, ТЭН-215А13/2.7 220В 

ном.№6521176 30шт, КОВШ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№7192012 2шт, ПРОКЛАДКИ РЕЗИН. ном.№1103106 

101пач, СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ном.№1104084 12шт, ТРУБКА ПХВ ТВ-40 5-ПОЛИВ. ном.№1173035 

16м, ПОЛОСА ГУБЧАТ.9Х16 ном.№3013419 48кг, ЛЕНТА КОНВЕЙЕРНАЯ ном.№3014101 255м2,  РЕМЕНЬ 

3-1600 ном.№3015019 12шт, РЕМЕНЬ Г-4000 ном.№3015614 13шт, САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА АП-31 

ном.№3016005 11кг, САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА 6*6 ном.№3016007 21кг, ПЛАСТИНА ИЗОЛИР.ПИ-1-Б 

ном.№3016018 125шт, РУКАВ НАПОРНЫЙ В 0.63 100 ном.№3017003 101м, РУКАВ НАПОР ПНЕВМАТ 

Г-10-12-23 ном.№3017034 1м, РУКАВ НАПОР.50X16 ном.№3017267 5м, МЕТАЛЛОРУКАВ Д 12 

ном.№3017419 757м, УСТРОЙСТВО В/КВ П/Т УВП ном.№3017466 15шт, ЛЕНТА ТОРМ.ВАЛЬЦОВ. 

ном.№3018164 2м2, ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ном.№3034332 93м2, РЕЗИНА 4 ММ ном.№3043415 271кг, БУ-

МАГА ВАТМАН ном.№3051151 331шт, БУМАГА ПОЛУВАТМАН ном.№3055001 3293шт,  ШЕЛК КРАСНЫЙ 

ном.№3062141 76м, ЛЕНТА КОКОБАНД ном.№3064222 95шт, КОНФОРКА ном.№5024010 3шт, ЗЕРКАЛЬ-

НАЯ CТЕНКА ном.№7016716 2комп., ЗЕРКАЛО ном.№7016749 1,23м2, ШЛИФШКУРКА 14А №16 700*30 

ном.№7134020 28м, ШЛИФШКУРКА 14А №25 760*30 ном.№7134021 4м, ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 

ном.№1066039 212шт, ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ном.№1066043 212шт, BЕHТ.PЕШЕТКИ ном.№1075015 

41шт, ШПОНКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ном.№1088021 50м, УМЫВАЛЬНИК ном.№1091002 16шт, УМЫ-

ВАЛЬНИК «НОСТАЛЬЖИ» ном.№1091003 5шт, УНИТАЗ БЕЛЫЙ ном.№1091044 2шт, ГОФРА 

ном.№1091047 3шт, УНИТАЗ ном.№1092017 1шт, УНИТАЗ-КОМПАКТ ном.№1092039 1шт, АРМАТУРА 

ДЛЯ БОЧКА ном.№1092064 1шт, КОЛЕНО ДЛЯ УНИТАЗА ном.№1092067 5шт, ПРОКЛАДКИ Д/ВАННЫ 

ном.№1093039 50шт, МОЙКА ном.№1093063 2шт, СМЕСТИТЕЛЬ С ДУШЕМ ном.№1094057 7шт, ЗА-

ДВИЖКА ДУ 50 ном.№1094069 2шт, ВАННА СТАЛЬНАЯ ном.№1094070 5шт, АППАРАТ Д/ВОДЫ 

ном.№1094105 1шт, ВАННА ЧУГ. С НОЖКАМИ 1.7М ном.№1094107 2шт, ПОДДОН ДУШЕВОЙ ЧУГУННЫЙ 

ном.№1094115 8шт, БАЧОК ном.№1096027 3шт, УНИТАЗ «БИДЭ» ном.№1096039 2шт, КОМПЛЕКТ ФИТ. 

К КЛАПАНУ ном.№1097012 4шт, КОМПЛЕКТ ПОД ПРИВАРКУ ДУ 20 ном.№1097013 3шт, КОМПЛЕКТ 

ПРИСОЕД.ДУ 25 ном.№1097015 9шт, ГИБ.ВВОД П-1084 ном.№1097135 12шт, КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАКО-

ВИНЫ ном.№1097139 333шт, СИФОН НЕРЖАВ.ВЫПУСКОМ ном.№1097171 7шт, СИФОН Д/МОЙКИ 

ном.№1097226 13шт, ОБВЯЗКА Д/ВАНН ном.№1097231 1шт, СИФОН ДЛЯ ДУША ном.№1097235 11шт, 

КОЛЕНО ИНДРОФЛЕКС ном.№1097236 1шт, БОЛТ К УНИТАЗУ ном.№1097243 48шт, МАНЖЕТ КАНАЛ-

ЫЙ ном.№1097302 8шт, СИФОН ДЛЯ ПОД. ном.№1097327 1шт, УДЛИНИТЕЛЬ 30ММ ном.№1097330 

30шт, УДЛИНИТЕЛЬ 40ММ ном.№1097331 30шт, УЗЕЛ ВЕНТИЛ.ГОЛОВКИ РЕЗЬБОВОЙ ном.№1097334 

3шт, КЛАПАН БАЛАН.Ф50 ном.№1103047 5шт, УГОЛЬНИК ном.№1103107 5шт, СМЕСТИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН 

ном.№1104001 5шт, СMЕСИТЕЛЬ ном.№1104063 5шт, ПЕРЕХОДНИК К СМЕСИТ. ном.№1104092 42шт, 

СМЕСИТЕЛЬ Д/ДУША ном.№1104100 10шт, СМЕСТИТЕЛЬ ном.№1104122 1шт, KPAH-20MM 

ном.№1105010 15шт, КРАН ДУ25 ДЖИП ном.№1105039 1шт, КРАН 11Б6БК Ф40 ном.№1105185 25шт, 

КРАН ном.№1105187 100шт, КРАН 11Б12БК ДУ15 ном.№1105219 83шт, КРАН ДУ-20 ном.№1105230 29шт,  

КРАН 11Б25БК Ф15 ном.№1105231 25шт, КРАН МАЕВСКОГО ДУ15 ном.№1105235 6шт, КРАН ДУ50 1Б1Р 

ном.№1105256 6шт, КРАН КРДШ Ф15 ном.№1105308 157шт, КРАН МАЕВСКОГО ном.№1105313 21шт, 

КРАН 15 ном.№1105393 22шт, КРАН-15 ном.№1105399 31шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 МУФТА-МУФТА 

ном.№1105423 1шт, АВТОМАТ.ВОЗДУХООТВОД. Ф15 ном.№1105443 12шт, КЛАПАН ОБРАТН. Ф50 

ном.№1105445 3шт, КРАН ПОЛНОПРОХ.ШАР.ДУ80 ном.№1105448 1шт, СВАРНЫЕ ФИТИНГИ ДУ20 

ном.№1105459 1шт, ПЕРЕХОДНИК ЛЕВЫЙ 1/2 ном.№1106481 3шт, ПЕРЕХОДНИК ПРАВ. 1/2 

ном.№1106482 16шт, ПРОКЛАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА ном.№1106483 330шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П Ф 150 

ном.№1111119 2шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч16П Ф 65 ном.№1111216 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч16П Ф 80 ном.№1111233 

1шт, ВЕНТИЛЬ 1Б1Р Ф 50 ном.№1111323 7шт, КЛАПАН 15КЧ18 ДУ-20 ном.№1111357 16шт, ВЕНТИЛЬ 

ЧУГ. Ф 20 ном.№1111358 11шт, ВЕНТИЛЬ ЧУГ. Ф 15 ном.№1111359 11шт, ВЕНТИЛЬ15КЧ18П ДУ40 

ном.№1111393 156шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ888 Ф25 ном.№1111418 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Б1Р Ф15 ном.№1111420 

33шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П 65 ном.№1111428 1шт, ВЕНТИЛЬ 15С51П 25*60 ном.№1111476 1шт, ВЕНТИЛЬ 

15С13БК Ф25 ном.№1111477 1шт, ВЕНТИЛИ Ф65 ном.№1111487 6шт, ВЕНТИЛЬ 15НЖ57БК Ф15 

ном.№1111549 1шт, ВЕНТИЛЬ 15Б1П Ф40 ном.№1111554 12шт, ВЕНТИЛЬ 15Ч4Р Ф65*16 ном.№1111570 

14шт, ВЕНТИЛЬ ДУ-25 ном.№1111580 31шт, ВЕНТИЛЬ 15КЧ14П Ф65 ном.№1111603 1шт, ВЕНТИЛЬ 

15С22НЖ 80*40 ном.№1111604 1шт, ОБР.КЛАПАН 19Ч21БР Ф80 ном.№1112235 2шт, КЛАПАН 15Б1БР 

Ф40 ном.№1112294 1шт, ЗАДВИЖКА ДУ-80 ном.№1112466 2шт, КЛАПАН 16КЧ 9П ДУ50 ном.№1112486 

1шт, ЗАДВИЖКА ЭКС 100 ном.№1112592 3шт, КЛАПАН 16Б1БК Ф20 ном.№1113012 2шт, КЛАПАН ДУ15 

РЕГУЛИР.1113022 1шт, КЛАПАН ОБРАТН. ном.№1113025 1шт, КЛАПАН ОБР.ПОД.ФЛ.Ф40 ном.№1113217 

18шт, КЛАПАН Ф15 ном.№1113253 10шт, КЛАПАН Ф20 ном.№1113254 58шт, КЛАПАН БАЛАНС ДУ20 

ном.№1113271 11шт, КЛАПАН ДУ-25 ном.№1113273 20шт, КЛАПАН 25Ч943НЖ Ф15 ном.№1113274 1шт, 

КЛАПАН 19С63НЖ 80*40 ном.№1113277 2шт, КЛАПАН 16Б7Р Ф25 ном.№1113300 4шт, ВЕНТИЛЬ РУ-16 

Ф25 ном.№1113302 1шт, КЛАПАН 25С18НЖ 50*63 ном.№1113313 2шт, КЛАПАН «ДАФОС» Ф25 

ном.№1113322 1шт, КЛАПАН «ДАФОС» Ф25. ном.№1113323 3шт, КЛАПАН 15КЧ18 ДУ-32 ном.№1113330 

20шт, КЛАПАН 19Ч21БР ДУ50 ном.№1113331 1шт, КЛАПАН 16КЧ9П Ф25 ном.№1113332 5шт, КЛАПАН 

ДУ25 РУ16 ОБРАТ. ном.№1113349 1шт, КЛАПАН 15КЧ18 ДУ-40 ном.№1113357 2шт, КЛАПАН Ф25 16Б1БК 

ном.№1113409 1шт, КЛАПАН РТДН 20 ном.№1113424 2шт, КЛАПАН 19Ч21Р Ф80 ном.№1113429 6шт, 

КЛАПАН 19С38НЖ Ф50*63 ном.№1113463 1шт, КЛАПАН С 2110 Ф25 ном.№1113466 1шт, КЛАПАН РЕГУЛ.

ДУ20 ном.№1113486 1шт, КЛАПАН 1Б1Р ДУ50 ном.№1113511 13шт, КЛАПАН ДУ32 РУЧН.РЕГУЛ. 

ном.№1113513 9шт, КОНДЕСАТООТВОДЧИКИ ном.№1114048 1шт, ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ном.№1115007 

2шт, ВОДОСЧЕТЧИК ВСХ-15 ном.№1115096 5шт, В/СЧЕТЧИК ВСХ-32 ном.№1115097 2шт, ФИЛЬТР ФМФ 

80 КОМПЛ.КРЕПЕЖ. ном.№1115154 4шт, ВОДОСЧЕТЧИК Г/В ном.№1115168 1шт, ВОДОСЧЕТЧИК Г/В 

ном.№1115169 4шт, ФИЛЬТР 32 ном.№1115197 4шт,  ФИЛЬТР ФММ 40ММ ном.№1115210 1шт, ВОДО-

СЧЕТЧИК СВМ Ф32 ном.№1115228 1шт, ФИЛЬТР ФММ-25ММ ном.№1115237 2шт, ФИЛЬТР ДУ65 СЕТЧА-

ТЫЙ ном.№1115238 2шт, ТЕРМОКЛАПАН 32 ном.№1115424 2шт, ТРАП 50 ном.№1117002 4шт, ДАТЧИК 

ТЕМПЕРАТУРЫ ESM-11 ном.№1117019 4шт, ЗАГЛУШКА Ф80 ном.№1117032 5шт, ФЛАНЕЦ 80-16 

ном.№1117077 1шт, СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ В/СЧЕТЧИКА ном.№1117251 2шт, ОТВОД ДУ-15 ном.№1117345 

20шт, ТРОЙНИК 108*6 ном.№1117560 2шт, ФЛАНЕЦ 2 80 25 ном.№1117567 4шт, ФЛАНЕЦ 3 100 40 

12121.80 ном.№1117568 2шт, ПЕРЕХОД К 48*2.6 26.9*2 ном.№1117599 1шт, КОМПЕНСАТОР ОСЕВОЙ 

ДУ65РУ16 ном.№1117706 1шт, ФЛАНЕЦ 1-125-16 ном.№1117707 10шт, Кабель АВВГ 4*50 ном.№1122030 

20м, Кабель СТП СТ ном.№1122032 13м, Кабель АВВГ 4*70 ном.№1122052 53м, КАБЕЛЬ 4*2*0.5 

ном.№1122120 38м, КАБЕЛЬ ВВГНГ-ЛС 5*50 ном.№1122183 3м, КАБЕЛЬ АВбБШВ 4*240 ном.№1122200 

43м, КАБЕЛЬ 305М ном.№1122203 134м, КАБЕЛЬ ВВГНГ 4*120 ном.№1122257 50м, КАБЕЛЬ АВВГНГЛС 

1*150 ном.№1122268 755м, КАБЕЛЬ АВВГ 4*10 ном.№1122363 19м, КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ном.№1122440 

90м, КАБЕЛЬ АВВГ-1Х10 ном.№1122585 10м, Кабель ААШв 4*185 ном.№1122805 10м, КАБЕЛЬ ТППЭП-

300Х2Х0,4 ном.№1123227 212м, Кабель ААШВ 1 4 150 ном.№1123312 40м, Провод ПВ-1 1*4 ном.№1124013 

405м, Провод ПВ-1 1*10 ном.№1124027 50м, ПРОВОД ПУВ (ПВ-1) 1*2.5 ном.№1124050 40м, ПРОВОД ПВ-1 

1*10 ном.№1124084 50м, KАБЕЛЬ ШЛАНГ.УСТАН. ном.№1124128 380м, ПРОВОД СИЛОВ.ЭЛ.УСТАНОВ 

ном.№1124259 506м, ПРОВОДА ШНУРЫ СОЕДИНИТ. ном.№1124334 230м, ПРОВОДА ШНУРЫ СОЕДИ-

НИТЕЛЬНЫЕ ном.№1124352 50м, ПРОВОД УСТАНОВОЧН. ном.№1124483 5000м, ПРОВОД УСТАНО-

ВОЧН. ном.№1124484 285м, КАБЕЛЬ ном.№1124640 4м, КАБЕЛЬ ВБбШв-ХЛ 3*2.5 ном.№1124810 70м, 

КАБЕЛЬ РК-75 ном.№1125002 175м, КАБЕЛЬ ТСВ 103*2*0.4 ном.№1125012 45м, КАБЕЛЬ 9842 

ном.№1125013 60м, Кабель ТПП 5*2*0.4 ном.№1126007 50м, ПРОВОД ПТПЖ 2*1.2 ном.№1126016 945м, 

ПРОВОД TЕЛЕФОН. ном.№1126103 720м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФ. ном.№1126105 785м, ШНУР TЕЛЕФОН 

ном.№1126116 3650м, ПРОВОД ном.№1126123 398м, ПРОВОД ном.№1126134 55м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФОН. 

ном.№1126162 67м, KАБЕЛЬ ТЕЛЕФОН. ном.№1126170 759м, КАБЕЛЬ ТППЭП-30Х2Х0,4 ном.№1126233 

10м, КАБЕЛЬ ТППЭП-10Х2Х0,4 ном.№1126258 10м, КАБЕЛЬ ТППЭП 200Х2Х0.4 ном.№1126289 119м, Ка-

бель РПШ 37*2.5 ном.№1127003 65м, ПРОВОД МОНТАЖ ном.№1127008 1640м, ПРОВОД МОНТАЖ 

ном.№1127009 700м, ПРОВОД МОНТАЖ ном.№1127024 630м, ПРОВОДА МОНТАЖ. ном.№1127031 983м, 

ПРОВОД БОРТОВОЙ CЕТИ ном.№1127043 50м, ПРОВОДА АВТОМОБ. ном.№1127080 1456м, ПРОВОД 

АВТОМОБ. ном.№1127094 3500м, KАБЕЛЬ РАДИОЧАСТ ном.№1127135 40м, КАБЕЛЬ РК75-4Х17 

ном.№1127156 19м, Кабель РК 75 9 12 ном.№1127161 280м, Кабель РК 75 ном.№1127163 95м, КАБЕЛЬ 

РК75-9-12 ном.№1127175 30м, ПРОВОД БОРТОВОЙ CЕТИ ном.№1127180 1190м, КАБЕЛЬ ном.№1127194 

75м, ПРОВОД ЭМАЛИРОВ ном.№1128062 3кг, ПРОВОД ном.№1129007 1155м, Муфта прям. МПП 0.5 

(МПС 13/20 ном.№1131004 5шт, Муфта 2прп 0.2*0.3 ном.№1131006 1шт, Шкаф ШУ 8253 32 А2 

ном.№1131011 1шт, Ящик ЯУ 8254 ном.№1131018 1шт, РАЗРЯДНИК РВН-0.5 У1 ном.№1131088 3шт, ВЫ-

КЛЮЧ. ПРИМА ВС5У-218-б 2КЛ. ном.№1131117 12шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАК ном.№1131122 2шт, ВЫКЛЮ-

ЧАТЕЛЬ С/У 1КЛ.С 16-057-Б ном.№1131125 1шт, ПРОКЛАДКА КРЕПЕЖНАЯ ПК-1В ном.№1131132 3шт, 

Блок зажимов ном.№1131196 1шт, КОНАКТОР КМИ-11260 ном.№1132041 2шт, Перекл.ПКП-25-27 

ном.№1132055 1шт, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ ном.№1132103 4шт, БОКС БУР-1/14И ном.№1132138 

2шт, БЛОК КЛЕМНЫЙ ном.№1132172 4шт, ЩИТОК ном.№1132271 8шт, Щиток А 351 ном.№1132353 5шт, 

Коробка 100 100 50 ном.№1134003 2шт, Коробка УК 2р ном.№1134004 10шт, Коробка распред. У-198 

ном.№1134007 693шт, Патрон наст. фарфор. ном.№1134013 1шт, Розетка потол. РП 1 ном.№1134016 

40шт, ПАТРОН Е27 ПОДВЕСНОЙ ном.№1134017 82шт, ПАТРОН Е-27 ном.№1134027 92шт, КОРОБКА 

РАСПРЕДЕЛ. ном.№1134030 129шт, Коробка У-409 ном.№1134036 1шт, Коробка устанв. Г-К 65мм 

ном.№1134037 60шт, Полка К-1160 ном.№1134052 2шт, Короб. 1082 ном.№1134057 2шт, Выключат РОН-

ДО 1кл. 10а ном.№1134068 79шт, ВЫКЛЮЧАТ.ОТКР.ПРОВОД.СКР.ПР. ном.№1134085 40шт, ЗАЖИМ 

ВИНТОВОЙ ном.№1134102 1шт, ВИЛКА ПЕРЕНОСНАЯ ном.№1134130 18шт, ЛОТОК МОНТАЖНЫЙ С 

КРЫШКОЙ ном.№1134156 4шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВНУТР, ПРОВОДКИ ном.№1134163 5шт, КОРОБКА 

75*75*20 ЛЕГР. ном.№1134177 47шт, ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯ ТРУБКА ном.№1134190 1м, РОЗЕТКА 

ном.№1134209 6шт, КОPОБКА ном.№1134244 21шт, БОКС КМП ном.№1134257 36шт, КОРОБКА 75*75*20 

ном.№1134261 52шт, КОРОБКА ОТВЕТВ. У409 ном.№1134267 30шт, БОКС 1-1-4 ном.№1134271 8шт, КО-

РОБКА УК-20 ном.№1134284 36шт, ПРОФИЛЬ К-241 ном.№1134305 171шт, ШИНА РЕ НУЛЕВАЯ 

ном.№1134307 12шт, КОРОБКА У-192 ном.№1134329 60шт, КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 80*36 ном.№1134330 

515шт, СКОБА К730 Ц ном.№1134342 357шт, СКОБА К731 Ц ном.№1134343 410шт, НАКЛАДКА НТ 2 У2 

К-194 ном.№1134344 66шт, НАКЛАДКА НТ 5 У2 К-197 ном.№1134345 36шт, СКОБА ДВУХЛАП. СД25-26 

ном.№1134350 150шт, СКОБА ДВУХЛАП. СД48-50 ном.№1134351 60шт, ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 

ном.№1134353 2шт, ВЫКЛЮЧ.СКР.1КЛ. ном.№1134362 157шт, ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В18-003 

ном.№1134368 2шт, КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТ. О/У ном.№1134376 2шт, ТРУБКА ТУТ ном.№1134388 

241м, ТРУБКА ТУТ ном.№1134389 91м, РОЗЕТКА СКР.С З/П ном.№1134393 64шт, ШВЕЛЛЕР К 235 

ном.№1134413 4шт, ПАТРОН КЕРАМИЧ. ном.№1134435 28шт, ВИЛКА ном.№1134442 1шт, КОРОБКА 

У-410 3-Х РОЖК. ном.№1134451 23шт, КОРОБКА У-411 4-Х РОЖК. ном.№1134452 82шт, Коробка УК-2п 

ном.№1134455 1шт, КОРОБКИ У-994 ном.№1134462 159шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКР.2КЛ ном.№1134548 

76шт, СТОЙКА К-1155 ном.№1134639 3шт, РАДИОРОЗЕТКА ном.№1134667 90шт, ГИЛЬЗА ГАО-5-1 

ном.№1134696 1640шт, ЗАЖИМ МОСТР. ном.№1134710 628шт, КОЛОДКА КЛЕММНАЯ-2Х2 ном.№1134763 

6шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29 3Р40А32А ном.№1134773 2шт, ВСТАВКА ПЛ.ПН-2 400А ном.№1134777 

22шт, ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕР ном.№1134805 182шт, КОРОБКА ном.№1134812 585шт, Стойка К-1157 

ном.№1134832 120шт, Электрозвонок ном.№1134839 11шт, КНОПКА К ЗВОНКУ ном.№1134840 10шт, 

КНОПКА ПКС-722/2 ном.№1134909 1шт, ИЗОЛЯТОР АБ-32 ном.№1134923 32шт, Выключатель 2-х кл. 

ном.№1134926 2шт, ПОЛОСА К-202 ном.№1134948 30шт, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 60*40 ном.№1134950 2м, УГОЛ 

Т-ОБР. 40*25 ном.№1134957 2шт, ПРОФИЛЬ U-К235 ном.№1134970 13шт, Коробка распр. У-409 

ном.№1134993 337шт, Колпачок 441 ном.№1135026 5000шт, Лента ЛМ-5. ЛМ-10 ном.№1135033 580м, Кол-

пачок СИЗ 2 ном.№1135043 900шт, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 40*25 ном.№1135055 4м, КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25*16 

ном.№1135056 4м, Бирка У-153 ном.№1135066 300шт, КОЛПАЧОК 440 ном.№1135116 4336шт, ГИЛЬЗЫ 

ном.№1135123 60шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 6.0 ном.№1135134 1шт, ПРОФИЛЬ К-240 ном.№1135136 

49шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 6.0 ном.№1135139 1шт, НАКОНЕЧНИК ГИЛЬЗА 4.0 ном.№1135140 1шт, 

ГИЛЬЗЫ MЕДНЫЕ ном.№1135163 190шт, ХОМУТ НЕЙЛОН. 2.5*120ММ ном.№1135174 60шт, ГИЛЬЗЫ 

MЕДНЫЕ ном.№1135175 189шт, ГИЛЬЗЫ АЛ 8-2 ном.№1135191 550шт, ГИЛЬЗЫ АЛ 8-1 ном.№1135192 

4600шт, Гильза Га 70 ном.№1135193 92шт, ГИЛЬЗА АЛ 4-2 ном.№1135203 2777шт, Гильза Га 70 

ном.№1135272 191шт, ГИЛЬЗА АЛЮМ.ГАО-13-5-2 ном.№1135303 1000шт, КОЛПАЧОК ном.№1135325 

1600шт, КОЛПАЧОК К441 ном.№1135326 1290шт, МУФТА МВ-22 ном.№1135401 4шт, МУФТА МВ-38 

ном.№1135403 10шт, УГОЛОК ЖЕСТКИЙ ном.№1135488 43шт ПРОФИЛЬ К-239 ном.№1135489 8шт, Гиб-

кий ввод К-1080 ном.№1135519 2шт, Лоток ЛТП 45 ном.№1135542 1шт, БИРКА У-134 У-135 ном.№1135606 

1230шт, Эл. звонок «Сириус» ном.№1135684 5шт, Бирка У-136 ном.№1135695 1274шт, Стойка К-1150 

ном.№1135932 50шт, АДАПТОР ДЛЯ МОНТАЖА ном.№1135989 146шт, ПОДВЕС ном.№1135991 70шт, 

КРЕПЛЕНИЕ ном.№1135992 16шт, КРЫШКА 238 ДЛЯ КОРОБКИ МОНТАЖ. ном.№1136001 18шт, СВЕ-

ТИЛЬНИК НББ 77-60-006 ном.№1136085 8шт, CBEТИЛЬНИК ном.№1136757 2шт, ФОНАРЬ ном.№1136851 

1шт, CBEТИЛЬНИК ном.№1136928 1шт, Реле тепловое ртт 0.5А ном.№1137005 3шт, Реле тепловое ртт 

1.6А ном.№1137006 3шт, РЕЛЕ РТЛ-09305 ном.№1137029 10шт, Реле времени ном.№1137240 1шт, ГИЛЬ-

ЗЫ ГА-25-7 ном.№1137403 304шт, ГИЛЬЗЫ ГА-50-9 ном.№1137404 258шт, ГИЛЬЗЫ ГА-150-16 

ном.№1137406 262шт, ГИЛЬЗЫ ГАО-4-2 ном.№1137410 2215шт, Реле РТШ - 1321 ном.№1137504 3шт, 

ЭЛ-СЧЕТЧИК ном.№1141009 3шт, СЧЕТЧИК 101-5-60 ном.№1141019 14шт, ПРИБОР-ПРОБНИК 

ном.№1141086 2шт, AМПЕРМЕТР ном.№1141131 2шт, ПРИБОР-ПРОБНИК ном.№1141192 5шт, 

AМПЕРМЕТР ном.№1141200 20шт, AМПЕРМЕТР ном.№1141305 1шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК ном.№1141388 1шт, 

ИНДИКАТОР ном.№1141392 559шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141396 1шт, Усилитель ном.№1141460 2шт, 

BОЛЬТМЕТР ном.№1141506 2шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141513 1шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141515 6шт, 

BОЛЬТМЕТР ном.№1141516 5шт, BОЛЬТМЕТР ном.№1141530 4шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК 3X5A ном.№1141537 

1шт, ЭЛ.СЧЕТЧИК 3X5A ном.№1141539 8шт, ИНДИКАТОР ном.№1141554 337шт, УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОК.

НАПР. ном.№1141556 9шт, МИЛИАМПЕРМЕТР ном.№1141567 3шт, ПРИБОР УЗО 3Ф 40А30МА4П 

ном.№1141589 21шт, УСТРОЙСТВО КРТП-10 ном.№1141720 1шт, РИП-12 (ИСП.01) ном.№1141721 2шт, 

ИЗОЛЯТОР ном.№1142006 23шт, ИЗОЛЯТОР ШС-10 ном.№1142022 8шт, ИЗОЛЯТОР ном.№1142046 

93шт, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ном.№1142119 60шт, ИЗОЛЯТОР А 632 ном.№1142504 12шт, СТЯЖКА ВИН-

ТОВ ном.№1142597 22шт, ШНУР ЛИНЕЙНЫЙ ном.№1143015 4шт, ТЕЛЕВИЗОР Б/У ном.№1143043 1шт, 

ГИЛЬЗА ГАО 4-1 ном.№1144159 8300шт, РЕЙКА КЛЕМНАЯ ном.№1144187 1шт, ТРУБКА 60/30 

ном.№1145001 1м, ТРУБКА 50/40 ном.№1145002 8м, КНОПКА 6МС ном.№1145005 2450шт, ЗВОНОК 

ЭЛЕКТРИЧ. 1мел ном.№1145006 14шт, КНОПКА К ЗВОНКУ ном.№1145009 90шт, КАТУШКА 

ном.№1145076 33шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145115 7шт, КАТУШКА К КОНТАКТОРАМ 



46 12 АВГУСТА 2016  ПЯТНИЦА  № 87 (1551)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ном.№1145123 140шт, ЭЛ.ЩЕТКИ ном.№1145432 30шт, КАБЕЛЬНЫЕ PОЛИКИ ном.№1145434 6шт, УСИ-

ЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВ. ном.№1145452 2шт, ТРАВЕРСЫ К ХОМУТАМ ном.№1145641 4шт, Р\СТОЙКА 

ном.№1145651 16компл, ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧ. ном.№1145695 6шт, РАДИОСТОЙКА РС-11 ном.№1145716 

2шт, ТРУБКА ТГТ-100/50 ном.№1145762 1м, Резистор 510см ном.№1146222 110шт, Выкл. 1 кл 

ном.№1231005 4шт, Профиль К-337 ном.№1231084 14шт, РОЗЕТКА КАБ. ном.№1231095 4шт, Стойка К 

1155 ном.№1231120 15шт, КОЛОДКА КЛЕМН. ном.№1231146 94шт, Коробка У 615А ном.№1231186 3шт, 

Ящик протяж. К-654 ном.№1231377 11шт, Секция 1081 ном.№1231502 5шт, Секция 1083 ном.№1231503 

8шт, Шкаф гирп 300*2 ном.№1231545 1шт, УГОЛ ПЛОСКИЙ 75*20 ном.№1231563 6шт, ВЫДВ. БЛОК 6М 

ном.№1231592 20шт, СЧЕТЧИК 1Ф ном.№1232001 1шт, Щит ЩПМ-1 в компл. с нагрев. ном.№1232021 

5шт, ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ном.№1232041 1шт, РЕЛЕ РЭП34-40 380В ном.№1232082 1шт, ОЩВ-6-16А 

ном.№1232111 10шт, РЕЛЕ РУ-380 ном.№1232143 4шт, ЩИТОК РАСПР. ОЩВ-3-63-6-0 ном.№1232168 

2шт, РЕЛЕ МКУ-48С ном.№1232349 16шт, Автомат ВА 47-29 ном.№1232386 1шт, УЗО 220 40А 30МА 

ном.№1232621 16шт, ЩИТОК/А-350 ном.№1232839 5шт, Гильза ГА-95 ном.№1232936 243шт, Гильза ГА-

185 ном.№1232937 110шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№1233158 1шт, ЛАМПА TL-N18W ном.№1234007 50шт, 

КОНТАКТ КТ-6023 ПОДВЕСНОЙ ном.№1234019 24шт, КОНТАКТ ЛМА 5000 ном.№1234022 12шт,  КОН-

ТАКТ ПМА 5000 ПОДВ. ном.№1234023 12шт, КОНТАКТ КТ-6023 НЕ ПОДВЕСНОЙ ном.№1234024 24шт, 

КОНТАКТ НЕ ПОДВ. ПМЕ-211 ном.№1234025 39шт, КОНТАКТ ПОДВ. ПМЕ-211 ном.№1234026 39шт, 

СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ ном.№1234036 1компл, КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТ.ПОДВЕСКИ ном.№1234037 5шт, 

РЕЛЕ Р-1 ном.№1234038 7шт, ЛОТОК ЛМ-200*75 ном.№1234039 22шт, КРЫШКА КЛ-200 ном.№1234040 

22шт, УГОЛЬНИК КГ-200*75-90 ГРАД. ном.№1234041 4шт, КРЫШКА КЛУ-200 ном.№1234042 4шт, Стойка 

К 1151 ном.№1234968 47шт, СВЕТИЛЬНИК НСП-0,3Х60 ном.№1236030 9шт, ОСНОВАНИЕ НББ64-60-080 

ном.№1236034 8шт, СВЕТИЛЬНИК URAN.EFS ном.№1236051 9шт, СВЕТИЛЬНИК 2ХНББ ном.№1236062 

41шт, СВЕТИЛЬНИК ГЕРМ.НПП 03 100 ном.№1236070 20шт, СВЕТИЛЬНИК РТУ-125ШН ном.№1236084 

12шт, ЛАМПА 18В ном.№1236086 70шт, СВЕТИЛЬНИК НПП-03-100 ном.№1236102 15шт, СВЕТИЛЬНИК 

R-63 ном.№1236117 6шт, КОРОБКА МОНТ ном.№1236120 537шт, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ном.№1236127 

2шт, ПИКТОГРАММА ВЫХОД ном.№1236135 9шт, СТАРТЕР ном.№1236141 1143шт, СВЕТИЛЬКИ НБП 

02-75-006 ном.№1236156 32шт, ЛАМПА 12*60 ном.№1236158 9шт, СВЕТИЛЬНИК 236 АРС/С ном.№1236166 

35шт, ПРОЖЕКТОР 1*70 ном.№1236169 1шт, СВЕТИЛЬНИК 9*Е27 ЛЮСТРА ном.№1236192 5шт, Прожек-

тор 500 ном.№1236330 1шт, Прожектор ПВМ 35 ном.№1236423 3шт, БОКС 1/4 ном.№1236465 30шт, ВНУ-

ТРЕН.УГОЛ КМВ 60*40 ном.№1236475 4шт, ВНЕШ.УГОЛ КМВ 60*40 ном.№1236476 4шт, Лампа ЛЮМ 32 

ном.№1262003 2шт, ЛАМПА ДРЛ 500 Е40 ном.№1262018 44шт, ЭЛ.МАНИТ.ЭМ-33-7 ном.№1262066 2шт, 

ЛАМПА ЛД-40-2 ном.№1262625 31шт, Лампа галоген. КГ 220-500вт ном.№1264003 64шт, ЛАМПА УЛЬТРА-

ФИОЛ.ЛЮМИН. ном.№1264004 15шт, ЛАМПА ДРЛ 1000 ном.№1264199 19шт, Лампа КГ-1000 

ном.№1264287 10шт, Лампа КГ-2000 ном.№1264288 75шт, СВЕТИЛЬНИК 1*32 ном.№1266021 2шт, ВЕН-

ТИЛЬ 20 ном.№1833211 1шт, МУФТА М 6 ном.№1833214 40шт, ЗАГЛУШКА 50 ном.№1833216 1шт, ЗА-

ГЛУШКА 110 ном.№1833217 4шт, МУФТА М 10 ном.№1833218 30шт, МУФТА М 8 ном.№1833219 20шт, 

МУФТА ПП 50 ном.№1833220 28шт, МУФТА ПП 110 ном.№1833221 37шт, ОТВОД 90-219*6 ном.№1833223 

1шт, ОТВОД ПП 87 ном.№1833224 1шт, ПЕРЕХОД К 89*3.5-76*3.5 ном.№1833226 7шт, ТРАП 100 

ном.№1833227 4шт, ТРАП 50 ном.№1833228 1шт, ТРОЙНИК ПП 110*110 УГОЛ 45 ном.№1833229 19шт, 

ФЛАНЕЦ 32 ном.№1833230 1шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 ном.№1833231 6шт, КРАН ШАРОВЫЙ 15 

ном.№1833232 2шт, ПЕРЕХОД 45*38 ном.№1833233 4шт, ПЕРЕХОД К 108*4-89*3.5 ном.№1833235 1шт, 

ПЕРЕХОД 80*50 ном.№1833236 1шт, КРАН ШАРОВЫЙ 25 ном.№1833237 8шт, КРАН МАЕВСКОГО 15 

ном.№1833239 2шт, ТРОЙНИК ПП 45*50*50 ном.№1833240 39шт, ЭЛЕКТРОДЫ МР-3 Ф4 ном.№2053236 

10кг, ЭЛЕКТРОДЫ Т-590 Ф5 ном.№2053254 5кг, ЗАВЕРТКА ФОРТОЧНАЯ ном.№2056159 54шт, ЗАМОК 

МЕБЕЛЬН. ном.№2056192 49шт, ДВЕРКА ПОДДУВ. ном.№2056319 1шт, ПЕТЛЯ РОЯЛЬНАЯ 

ном.№2056635 3шт, РУЧКА КЗР БЕЛ.К ЗАВ.ОКОН ном.№2056746 1000шт, ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ 

ном.№2056755 10шт, ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ном.№2056756 10шт, ЗАЩЕЛКА МЕТ.КОЛЕН. ном.№2056896 

10компл, ПЕТЛЯ ПН-85 ЛЕВ.ПР. ном.№2056899 61шт, ЯЩИК ПОЧТОВЫЙ 4-Х СЕКЦИОННЫЙ 

ном.№2056947 4шт, ПЛАНКА ЗАМКА ном.№2057005 1000шт, ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ ном.№2057007 10шт, 

ЗАМОК ЗАВЕРТКА ном.№2057008 1000шт, ГЛАЗОК ДВЕРНОЙ ном.№2057020 43шт, ДОВОДЧИК ДВЕР-

НОЙ ном.№2057042 2шт, НАВЕС ПАЛЬЧИК.Ш-08-01 ном.№2057049 19шт, ЗАМОК БЕЗ ФИКСАТОРА 

ном.№2057058 2шт, ПЕТЛЯ ПН-1-110 ном.№2057081 5шт, РУЧКА ЗАВЕРТ ном.№2057098 1шт, УГОЛОК 

ОКОННЫЙ ном.№2057259 475шт, ПЕТЛЯ ном.№2057269 12шт, УПОР ТОРЦЕВОЙ ном.№2057276 7шт, 

НАКЛАДКА  АВРОРА ном.№2057277 1шт, ПЕТЛЯ ном.№2057281 162шт, ЗАМОК-ВРЕЗНОЙ ном.№2057301 

2шт, РУЧКА-СКОБА РС-100 ном.№2057304 2шт, ПЕТЛЯ ПН-110 ном.№2057378 280шт, ПЕТЛЯ ПН-130 

ном.№2057379 15шт, Ручка Г-обр. ном.№2057463 1шт, Петля 1008 унив. ном.№2057474 60шт, ХОМУТ 

2,6*160 ном.№2057481 110шт, БОЛТ 10*70 ном.№2061053 180шт, БОЛТ ном.№2061106 50кг, БОЛТ 

10*180 ном.№2061145 66шт, БОЛТ 6*20 ном.№2061173 400шт, БОЛТЫ 24Х170,24Х70,22Х140 

ном.№2061651 678кг, Болт М 6*30 ном.№2061708 4кг, БОЛТ М ном.№2061801 8шт, БОЛТ 18*110 

ном.№2061803 3кг, БОЛТ 6*45 ном.№2061835 2кг, Болт 20*90 ном.№2061848 300кг, БОЛТ ном.№2061866 

35кг, БОЛТ М24*110 ном.№2061877 1514кг, БОЛТ М 24*90 ном.№2061878 50кг, ГАЙКА М30.8 

ном.№2063006 64шт, ГАЙКА М56 ном.№2063008 48шт, ГАЙКА ном.№2063044 16кг, ГАЙКА М36 

ном.№2063073 15кг, ГАЙКА М-14 ном.№2063141 1кг, ГАЙКА ном.№2063199 246кг, ШАЙБА Ф20 

ном.№2063236 11кг, ШАЙБА М24 ном.№2063272 364кг, ГАЙКА М6 ном.№2063305 1кг, ШАЙБА М10 

ном.№2063319 200шт, Гайка М8 ном.№2063346 900шт, ГВОЗДИ 3*70 ном.№2063354 25кг, ГВОЗДИ 1.8*40 

ном.№2063355 20кг, ГАЙКА М4 ном.№2063356 6кг, ШАЙБА М10 ном.№2063358 200шт, ВИНТ 

ном.№2064004 6кг, САМОРЕЗ 5.5*185 СВЕРЛО ном.№2064010 550шт, ШУРУПЫ 5*30 ном.№2064011 8шт, 

ВИНТ АНОДИР 6*55 ном.№2064012 8шт, Д-ГВОЗДЬ ном.№2064015 600шт, ВИНТ 4*20 ном.№2064022 

1750кг, САМОРЕЗ ном.№2064032 13000шт, САМОРЕЗ ном.№2064066 1200шт, САМОРЕЗ ПОЛУСФЕРА С 

ПРЕСШАЙБОЙ ном.№2064067 2300шт, БОЛТ ном.№2064132 700шт, ШУРУП 3.5*25 ном.№2064144 

5990шт, ШУРУП УН. 3.5*25 ном.№2064278 17300шт, ШУРУП 3.5*30 ном.№2064279 2390шт, ШУРУП 

ном.№2064307 3000шт, ЗАКЛЕПКА КОМБ. ном.№2064334 3000шт, САМОРЕЗ ном.№2064340 1000шт, 

ШАЙБА Ф3 ном.№2064355 252шт, ВИНТ ном.№2064372 1кг, ВИНТ М3*20 ном.№2064374 252шт, ШУРУП 

4*12 ном.№2064443 4650шт, Шуруп саморез 5*50 ном.№2064451 1283шт, САМОРЕЗ 4.8*60 ном.№2064493 

2000шт, ГВОЗДИ CТРОИТ.1,2X20 ном.№2065001 24кг, РАСПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЭ5.5*200 ном.№2065012 

5шт, ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЭ5.5*200 ном.№2065013 5шт, АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ АЭ 50 

ном.№2065015 5шт, ГВОЗДИ 6*200 ном.№2065072 31кг, Гвозди 3*90,4*90 ном.№2065075 49кг, ГВОЗДИ 

5Х120 ном.№2065233 114кг, ДЮБЕЛЬ СОЕД. ном.№2065290 4906шт, ДЮБЕЛЬ ЛАТУННЫЙ ном.№2065341 

680шт, Гвозди 5*150 ном.№2065378 25кг, ИЗОЛИР.СТЕРЖЕНЬ 13/15 ном.№2065390 5шт, ГВОЗДИ 1.6*25 

ном.№2065408 1кг, ГВОЗДИ 1.4*25 ном.№2065426 19кг, ДЮБЕЛЬ 8*40 ном.№2065462 5шт, ДЮБЕЛЬ 6*51 

ном.№2065468 1000шт, Дюбель распорный 6*65 ном.№2065473 500шт, РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10*202 

ном.№2065488 500шт, ШАЙБА ПЛ.М16 ном.№2066026 2кг, ШАЙКА ШУ-6 ном.№2066141 2шт, ШУРУП 

4*30 ном.№2066147 50шт, ШАЙБА М12 ном.№2066252 150шт, АНКЕРНЫЙ БОЛТ 12*130 ном.№2067005 

80шт, ШПИЛЬКА 20*2000 ном.№2067009 6шт, ШАЙБА Ф10 ном.№2067365 1кг, КЛИНОВОЙ АНКЕР 8*50 

ном.№2067454 400шт, САМОРЕЗ 4.8*16 ном.№2067468 133шт, ПОТОЛОЧНЫЙ АНКЕР 6*60 ном.№2067478 

700шт, ХОМУТ 48/53 ном.№2067481 55шт, ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ ДУ 32 ном.№2067483 4шт, Анкер М8*30 

ном.№2067487 58шт, КЛИНОВОЙ АНКЕР 10*120 ном.№2067498 94шт, ТРУБНЫЙ ХОМУТ 24-29 

ном.№2067503 33шт, ХОМУТ 3/4 ном.№2067509 17шт, ШАЙБА М 16 ном.№2068246 16шт, ОТВОД 90*50 

ном.№2071002 3шт, ОТВОД ДУ-25 ном.№2071008 30шт, ОТВОД ДУ-20 ном.№2071009 30шт, ОТВОД 60 

273*7 ном.№2071016 1шт, ЗАГЛУШКА 100 ном.№2073217 1шт, НАТЯЖНОЕ УСТР-ВО ном.№2074001 1шт, 

ЗАЖИМНОЕ УСТР-ВО ном.№2074002 1шт, ЗАГЛУШКА ФЛ.3Ф-150 ном.№2077222 2шт, ОТВОД УГОЛ 

67.5 ном.№2077275 18шт, ОТВОД 45 50 ном.№2077282 2шт, ТРОЙНИК 100/100 УГОЛ 87,5 ном.№2077287 

3шт, ТРОЙНИК 100/100УГОЛ 87.5 ном.№2077288 22шт, МУФТА Ф50 ном.№2077321 1шт, КОЛЬЦО 

УПЛ.110 ном.№2077327 37шт, КОЛЬЦО УПЛ.50 ном.№2077328 9шт, КРЕСТОВИНА 2ПЛ 100-50/100ПРАВ. 

ном.№2077336 9шт, ОТВОД 100*15 ном.№2077357 42шт, ОТВОД 50*15 ном.№2077358 20шт, МУФТА Ф 

100 П/Э ном.№2077370 19шт, УГОЛ ПП 90*40 ном.№2077386 1шт, КОЛЕНО Ч/К ДУ150 ном.№2078236 

2шт, ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТР 100/50 ном.№2078268 4шт, МУФТА Ф76 ном.№2078466 20шт, ГУБКА АБРА-

ЗИВНАЯ ном.№2078469 38шт, РЕВИЗИЯ ЧК ном.№2078497 1шт, KPECT Ч-K ном.№2078560 1шт, 

TPОЙНИК Ч-К ном.№2078566 1шт, ТРОЙНИК 90 150*100 ном.№2078591 1шт, ОТВОД Ч-К 90ГР.Х100 

ном.№2078609 4шт, ТРУБА Ч\К 100 ном.№2078617 21шт, ПЕРЕХОД 100/50 ПП ном.№2078625 19шт, МУФ-

ТА ЧУГУННАЯ-20 ном.№2078644 4шт, ТРОЙНИК Ч/К 90Х50Х50 ном.№2078668 6шт, ТРОЙНИК 90 150*150 

ном.№2078673 2шт, ТРАП ЧУГ.Ф50 ном.№2078679 1шт, КРЕСТ 2-Х П. ном.№2078709 1шт, ТРОЙНИК 

45Х150Х50 ном.№2078715 1шт, ОТВОД 150Х100 ном.№2078718 1шт, ОТВОД 90Х100 ном.№2078733 2шт, 

МУФТА Ч/К-50 ном.№2078745 4шт, ТРОЙНИК-90Х150Х100,45Х150Х10 ном.№2078801 1шт, МУФТА СТ20 

ном.№2078806 48шт, МУФТА Ч/К 100 ном.№2078817 6шт, ОТВОДЫ 133*4 ном.№2079011 1шт, УГОЛЬНИК 

Ф20 ном.№2079014 294шт, ОTBОДЫ Ф89 ном.№2079075 1шт, ПЕРЕХОД 100*80 ном.№2079079 6шт, ПЕ-

РЕХОД 76*3.5 57*3 ном.№2079082 20шт, ПЕРЕХОД 125*80 ном.№2079086 9шт, ФЛАНЦЫ 50*16 Б/У 

ном.№2079144 36шт, ПЕРЕХОД 219*10-159*8 ном.№2079198 1шт, КOНТРГАЙКА CТАЛЬН.50MM 

ном.№2079205 294шт, ПЕРЕХОД К 108*4 57*3 ном.№2079212 1шт, ПЕРЕХОД К 108*4 89*3.5 ном.№2079213 

3шт, УГОЛЬНИК Ф25 ном.№2079314 27шт, ПЕРЕХОД 159*4.5 133*4 ном.№2079330 2шт, ПЕРЕХОД 

К45*2.5-38*2 ном.№2079336 1шт, СГОН ДУ-32 ном.№2079359 9шт, СГОН ДУ-25 ном.№2079360 30шт,  

СГОН ДУ 20 ном.№2079361 50шт, МУФТА 32ММ ном.№2079362 6299шт, К/Гайка ст. 15мм ном.№2079364 

11704шт, К/ГАЙКА 32ММ ном.№2079365 5927шт, К/ГАЙКА 50ММ ном.№2079366 428шт, УГОЛЬНИК 20ММ 

ном.№2079367 3092шт, УГОЛЬНИК 25ММ ном.№2079368  34шт, УГОЛЬНИК 32ММ ном.№2079369 37шт, 

ТРОЙНИК 32ММ ном.№2079372 136шт, ТРОЙНИК 15ММ ном.№2079374 15шт, УГОЛЬНИК Ф20 

ном.№2079648 40шт, К-ГАЙКА 25MM ном.№2079711 7170шт, К/ГАЙКА-40MM,50ММ ном.№2079756 70шт, 

МУФТА 40ММ ном.№2079765 775шт, ПЕРЕХОД 377*325 ном.№2079778 2шт, СГОН ДУ 40 ном.№2079924 

10шт, ОТВОД 135Х100 ном.№2079931 3шт, РЕВИЗИЯ 100 ном.№2079940 1шт, К/ГАЙКА СТ 15 

ном.№2079960 103шт, ПРЕССОСТАТ KPI-35 ном.№2081006 3шт, ПЕРЕХОД 57Х5-45Х4 ном.№2179007 

3шт, ОТВОД 57Х3.5 ном.№2179008 1шт, ПЕРЕХОДЫ 45*38 ном.№2179134 1шт, ПЕРЕХОД ном.№2179184 

1шт, ФЛАНЕЦ 1 40 16 ном.№2179206 12шт, КРЕСТ 90*100*150 ном.№2179303 1шт, ФЛАНЕЦ 1-65-16 

ном.№2179319 3шт, ПЕРЕХОДЫ 37*45 ном.№2179339 1шт, ФЛАНЦЫ-1-80Х16 ном.№2179369 4шт, 

ЗАГЛУШКА-100Х10 ном.№2179376 1шт, ФЛАНЕЦ 100 ном.№2179400 9шт, ПЕРЕХОД К108*3.5-89*3.5 

ном.№2179404 1шт, ПЕРЕХОД 108*4-76*3.5 ном.№2179405 25шт, ПЕРЕХОД К89*3.5-76*4 ном.№2179406 

1шт, ФЛАНЕЦ 2-15-63 ном.№2179456 8шт, ОТВОД 90 89*5.0 ном.№2179549 2шт, ОТВОД 45 159*8 

ном.№2179550 5шт, ПЕРЕХОД К 57*4 45*2.5 ном.№2179663 2шт, РЕЗЬБА ДУ-20 ном.№2179668 20шт, 

РЕЗЬБА ДУ-25 ном.№2179669 20шт, РЕЗЬБА ДУ-32 ном.№2179670 18шт, ТРОЙНИК 219*6 ном.№2179678 

10шт, ТРОЙНИК 219*6-159*6 ном.№2179713 6шт, ТРОЙНИК 57*5 ном.№2179718 1шт, ПЕРЕХОД Э108*6-

89*6 ном.№2179723 2шт, ШЛАНГ ЭЛМОНТ. ШЭМ 22У2 ном.№3017045 20м, МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-10 

ном.№3017050 100м, Винт 5х35 ном.№3061622 1кг, КЛАПАН ном.№5012080 2шт, КОЛОЛИФЕР П 

ном.№5013014 2шт, ПЛИТА DE Luxe 5003 17 Э щ ном.№5027129 1шт, ЗАГЛУШКА Ф32 ном.№5076010 

4шт, ХОМУТ ном.№5076013 218шт, КОМПЕНСАТОР Ф15 ном.№5076051 1шт, КОМПЕНСАТОР Ф20 

ном.№5076052 1шт,  УГОЛЬНИК Ф40 ном.№5076053 13шт, ТРОЙНИК СТ 20/15 ном.№5076059 2шт, 

ТРОЙНИК СТ 25/15 ном.№5076060 1шт, ТРОЙНИК СТ 25/20 ном.№5076061 2шт, ТРОЙНИК СТ 40/25 

ном.№5076062 1шт, ТРОЙНИК СТ 40/40 ном.№5076063 5шт, УГОЛЬНИК Ф25 ном.№5076064 3шт, МУФТА 

Ф40 ном.№5076066 1шт, МУФТА Ф32 ном.№5076067 2шт, МУФТА Ф40 ном.№5076070 13шт, КОЛЕНО 

ИНДРОФЛЕКС ном.№5076076 6шт, МУФТА 10/30 ном.№5076080 65шт, МУФТА 8/30 ном.№5076081 75шт, 

ШТУЦЕР Ф76 ном.№5076088 4шт,  ВЕНТИЛИ 15КЧ9П Ф40,50 ном.№5076806 1шт, ВОДОСЧЕТЧИК ГОР. 

Ф25 ном.№5076915 1шт, КЛАПАН 16Ч3БР Ф25 ном.№5078084 6шт, КЛАПАН ПНЕВМАТ. Ф25 

ном.№5078615 1шт, НАСОС 109 ном.№6194138 1шт, ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ФОТОН-Ш ном.№6432008 

2шт, ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ном.№6432009 190шт,  СКАТ БЛОК ПИТАНИЯ 1200 3.5А 

ном.№6432018 1шт,  ДАТЧИК РАДИОВОЛНОВЫЙ «АРГУС-2» ном.№6432019 16шт,  ДАТЧИК РАЗБИТИЯ 

СТЕКЛА ном.№6432022 16шт,  ДАТЧИК «АСТРА-5»ИК ПАССИВНЫЙ ном.№6432023 5шт,  Коробка 1Р44 

80*80*45 ном.№6432032 123шт,  ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР ном.№6432061 1шт,  СКОТЧ ЛЕН-

ТА 38*6 ном.№6432063 18шт,  АРМОРКАСТ ном.№6432065 2шт, ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ 

ном.№6432076 1шт, ДАТЧИК ДИФ.ДАВЛЕНИЯ 81-10 ном.№6432079 3шт, ТРАНСФОРМАТОР 300/5А 

ном.№6436007 5шт, ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖ. ном.№6436018 4шт, ТОРЦ.ПАНЕЛЬ ЩО-70-1-58У3 

ном.№6436046 24шт, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 300/5 ном.№6436051 3шт, ТРАНСФОРМАТОР ТТИ-

30 ном.№6437010 2шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437083 2шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№6437108 1шт, 

ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ 25 ном.№6437109 2шт, ПАТРОН МОНТ. 6.5ММ ном.№6439282 300шт, ПУСКАТ 

МАГН ПМЕ 220B ном.№6441020 1шт, ПУСКАТ МАГН ПМЕ 20А 380B ном.№6441022 4шт, ПУСКАТ МАГН 

ПМЕ 380B ном.№6441024 4шт, ПУСКАТ.МАГН.ПМА 380B ном.№6441030 2шт, ПУСКАТ МАГН ПМЕ 380B 

ном.№6441032 2шт, ПУСКАТ.МАГН.ПМЛ ном.№6441090 9шт, ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ном.№6441119 

2шт, ТЭН 200 А 10/2.0 ном.№6472020 20шт, КОМПЕНСАТОРЫ ном.№6521173 3шт, РЕШЕТКА КОЛОСНИ-

КОВАЯ ном.№7049029 3шт, НИВЕЛИР  Б/У ном.№7181150 1шт, КЛАПАН 16Ч9П Ф32 ном.№7334216 6шт, 

КРАН 11Ч37П Ф25 ном.№7334282 12шт, КРАН 11Б25БК Ф15 ном.№7334309 18шт, ФЛАНЕЦ Ф40 

ном.№7334358 20шт, МУФТА Ф40 ном.№7337067 792шт, ШТУЦЕР Ф25 ном.№9543253 6шт, ГАЙКА НА-

КИД. Ф25 ном.№9544011 6шт, ПРОКЛАДКИ Д/ВАННЫ ном.№9544135 363шт, ШТУЦЕР Ф25 ном.№9544275 

8шт, ГАЙКА Ф25 ном.№9544277 8шт, ПРОКЛАДКА Ф40 ном.№9544278 6шт, ПРОКЛАДКА Ф25 

ном.№9544279 8шт, ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ном.№1135164 25шт, HOMЕРOHАБИРАТЕЛЬ ном.№1143036 1шт, 

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА ном.№1143044 1шт, ТЕЛЕФОН   Б/У ном.№1145140 1шт, УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОК.

НАПР. ном.№1145455 1шт, ВОЛЬТМЕТР ном.№1171509 4шт, КАСКА ЗАЩИТНАЯ ном.№3043002 13шт, 

БЕРУШИ СО ШНУРКОМ ном.№3043008 1906 пара, РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТОК ном.№3043383 1104шт, 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ном.№3043384 39шт, МАСКА ЗАЩИТНАЯ ном.№3043386 21шт, ОЧКИ ГАЗОСВРЩ. 

ном.№3043401 2шт, ЗАП.ПАТРОН К РУ-60А ном.№3043471 100шт, КАСКА «ТРУД-М» ном.№3043472 2шт, 

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ (прозрачные) ном.№3043502 39шт, МАСКА СВ.ПЛАСТ. ном.№3043510 1шт, ПОД-

ШЛЕМНИК ном.№3043541 4шт, ПОДШЛЕМНИК ном.№3043571 87шт, ПРОТИВОГАЗЫ ном.№3046099 

1шт, МАНОМЕТР МП4У-4 ном.№4212449 3шт, НАСОС РУЧНОЙ ном.№5012017 1шт, ВЕНТИЛЯТОР 10/4 

ном.№5012043 2шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012104 1шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012195 15шт, BEHТИЛЯТОР 

ном.№5012256 1шт, ВЕНТИЛЯТОР ном.№5012260 1шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5012296 9шт, BEHТИЛЯТОР 

ном.№5012365 5шт, ВЕНТИЛЯТОР 0.18квт ном.№5012578 1шт, ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39 ном.№5016066 

4шт, ЭЛ BАФЕЛЬНИЦА ном.№5027091 1шт, ЭЛ.ПЕЧЬ ном.№5027128 1шт, УСТРОЙСТВО АВ.СИГНАЛИ-

ЗАЦИИ ном.№5061008 1шт, НАСОС ном.№5062005 2шт, НАСОС РУЧН. ном.№5063004 1шт, ВЕНТИЛЯ-

ТОР Ц 4-75 ном. №5063015 5шт, АДАПТЕР ном.№5076077 1шт, TАЛЬ РУЧН.ПЕРЕДВ.ЧЕРВЯЧ.Н-12M 

ном.№5082033 1шт, ГОРЕЛКА АЦЕТИЛ.Г-2 ном.№5092013 1шт, BEHТИЛЯТ. ном.№5142048 1шт, 

ЭЛ.РУЧНОЙ BЕНТИЛ. ном.№5142049 3шт, BEHТИЛЯТОР ном.№5142050 5шт, ХОМУТ ВЕНТИЛЯЦИОН-

НЫЙ Х100Ц ном.№6391002 2шт, УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ном.№6421010 1шт, КОНВЕКТОР ТЕРМОР 1КВТ 

ном.№6421020 1шт, ШТУКАТ-ЗАТИРОЧНАЯ ном.№6421035 2шт, ГЕРМЕТИЗАТОР Б/У ном.№6421161 

1шт, ГЕРМЕТИЗАТОР 6602 ном.№6421162 1шт, Тепловая завеса ном.№6431049 8шт, Пульт управления 

ном.№6431050 1шт, Термостат ном.№6431051 1шт, УСТРОЙСТВО ном.№6439253 3шт, УСТР-ВО Д/

РАСПР.ТЕПЛ.ЭНЕРГИИ ном.№6439255 126шт, ЗАДНЯЯ СТЕНКА HKV-E 32 мм для ном.№6439256 126шт, 

ПЛАСТИНЫ КРЕПЕЖНЫЕ ном.№6439257 126шт, КОНЦЕНТРАТОР Memonic 18359 ном.№6439258 1шт, 

MAHOMETРЫ 100X2,5 ном.№6451016 1шт, MAHOMETP 160X6 ном.№6451043 1шт, MAHOMETP 160X10 

ном.№6451045 27шт, МАНОМЕТР ДМ2010 СГУ2 25 ном.№6451091 5шт, МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-

100 ном.№6451109 10шт, МАНОМЕТР ДМ 02-100-2-М ном.№6454005 19шт, КОМПЛЕКТ ЗИП Р2-01П 

ном.№6461002 2шт, Горелка газовая ном.№6461040 1шт, ПЭТ-4/1.6 СО ШНУРОМ ном.№6521006 30шт, 

ТЭН Р20 220 ном.№6521016 11шт, ТЕРМОМЕТР 0+160 ном.№7014074 12шт, ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК 

ном.№7014083 1шт, ТЕРМОМЕТР 0+100 ном.№7014306 27шт, ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК ном.№7014337 

1шт, ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ном.№7014340 2шт, TEPMOMETP ном.№7014357 1шт, TEP-

MOMETP TEXH.104-240 ном.№7014379 2шт, ТЕРМОМЕТР ном.№7014454 1шт, РУКОЯТКА 130 СМ 

ном.№7016025 6шт, ПАЛАТКА УСБ-56 З/Б Б/У ном.№7016788 1компл, КОСТЮМ КАМУФЛЯЖНЫЙ 48 50 

ном.№7021001 1компл, КОСТЮМ ЗИМНИЙ Р.56-58 ном.№7021025 2компл, КОСТЮМ «МЕТЕЛИЦА» Р.52-

54 ном.№7021026 26шт, KОCТЮМ BОДОНЕПР. ном.№7021484 5компл, КОСТЮМ ЛЕТН.КАМУФ. 

ном.№7021501 2компл, Костюм брезентовый размер48-50 ном.№7021627 2компл, КОСТЮМ БРЕЗЕНТО-

ВЫЙ 60-62 ном.№7021630 5компл, КОМБИНЕЗОН ном.№7022097 61шт, Жилет сигнальный ном.№7023175 

22шт, БРЮКИ ВАТНЫЕ ном.№7024003 6шт, БРЮКИ ВАТНЫЕ Р.56-58 ном.№7024004 15шт, ХАЛАТ Х/Б 

Р.52-54 ном.№7026002 18шт, ХАЛАТ Р56 ном.№7026003 6шт, ХАЛАТ Р 48-50 ном.№7026006 2шт, ХАЛА-

ТЫ ном.№7026266 30шт, ХАЛАТ БЕЛ ном.№7026267 6шт, КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ном.№7029003 13пар, 

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ном.№7029134 200пар, Перчатки резиновые ном.№7029135 200пар, РУКА-

ВИЦЫ КОМБИНИРОВ. ном.№7029136 1638пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031124 4пары, BАЛЕНКИ ном.№7031155 

3пары, ВАЛЕНКИ ном.№7031211 8пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031212 8пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031213 4пары, 

Валенки размер 28 ном.№7031216 6пар, ВАЛЕНКИ ном.№7031217 4пары, ВАЛЕНКИ РАЗМЕР 30-33 

ном.№7031218 13пар, БОТИНКИ ЛЕДИ КРАФТ Р.38 ном.№7033008 3пары, БОТИНКИ УТЕПЛ. Р.40 

ном.№7033009 4пары, БОТИНКИ КРАФТ Р.42 ном.№7033296 7пар, Ботинки супер крафт размер 43. 

ном.№7033297 10пар, Ботинки Крафт р-45. ном.№7033299 2пары, БОТИНКИ С МЕТАЛ.НОСКОМ 

ном.№7033315 3пары, БОТИНКИ КРАФТ Р.40 ном.№7033321 4пары, БОТИНКИ ЛЕДИ КРАФТ Р.37 

ном.№7033325 1пара, БОТИНКИ Р.39 ном.№7033329 10пар, СТЕЛЛАЖ ном.№7045002 2шт, БРИФИНГ 

ПРИСТАВКА ФАВОРИТ ном.№7045003 2шт, ДВЕРИ К СТЕЛЛАЖУ ном.№7045005 2шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ 

ОУ-2 ном.№7081001 6шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ном.№7081060 1шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ном.№7081078 

8шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-10 ном.№7081085 1шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5(3) ном.№7081086 4шт, ОГНЕ-

ТУШИТЕЛЬ ОУ 8 ном.№7081087 2шт, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 ном.№7081088 7шт, ГОЛОВКИ МУФТОВЫЕ 

ном.№7082003 4шт, ВЕНТИЛЬ ПОЖ.ЧУГ. УГЛ.D-86 ном.№7083002 3шт, CTBОЛ пож. ном.№7083012 4шт, 

СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС 70 ном.№7083028 8шт, ПЕРЕЗАРЯДКА ОП-4 ном.№7085004 5шт, РУЧКА Д/ВА-

ЛИКА ном.№7111051 3шт, ШУБКА ПОРОЛ.230 ном.№7115022 6шт, ЩЕТКА ПЛАСТМ. ном.№7115065 3шт, 

СВЕРЛО ЦХ 14.00 ном.№7121010 4шт, МАНОМЕТР ПРОПАНОВЫЙ 0.6МПА ном.№7121102 6шт, СВЕРЛО 

Ф16 ном.№7121105 3шт, СВЕРЛО Ф18 ном.№7121106 3шт, МАНОМЕТР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ 4 ном.№7122128 
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4шт, СВЕРЛО ЦХ 12.00 ном.№7122161 1шт, КРУГ ОТРЕЗНОЙ 115*2.5*22 ном.№7131054 7шт, Диски 

180*3*22 ном.№7131342 17шт, Диски 180*6*22 ном.№7131343 9шт, Шлифкруг АРМ 300*3.2*32 

ном.№7136674 2шт, Съемник фальш пола С2 ном.№7151060 1шт, ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 10ММ 

ном.№7151080 10шт,  КЛЮЧ PАЗВ.46 ном.№7151219 2шт, МОЛОТОК ном.№7152001 5шт, Керн с про-

тектором 300мм ном.№7153009 6шт, Набор шупов 1 ном.№7156013 1шт, Набор шупов 4 ном.№7156014 

1шт, Тарелка нивелировочная ном.№7156127 1шт, Пистолет для скотча до 50мм ном.№7157012 1шт, Бы-

строзажим патрон ном.№7157022 1шт, ВАЛИКОДЕРЖАТЕЛЬ ном.№7157243 25шт, КЕЛЬМА Д-ШТУК.

РАБОТ ном.№7161002 10шт, Мастерок штукатурка 180 мм ном.№7161013 3шт, РУБАНОК МЕТАЛЛ. 

ном.№7163096 1шт, ГЛАДИЛКА CТPОИТЕЛЬН. ном.№7165005 6шт, Отвес строительный ном.№7165015 

5шт, ЩЕТКА ТОРЦЕВАЯ ВИТАЯ 90/М14 ном.№7165025 2шт, ТИНСЫ СТАНОЧНЫЕ ТУГН. ном.№7165027 

1шт, СЕРДЕЧНИК ном.№7165187 22шт, СЕРДЕЧНИК ТУГН. ном.№7165188 13шт, ОТВЕС Ф 25,32,40 

ном.№7165198 12шт, БУР 6*160 ном.№7171001 8шт, БУР 12*400 ном.№7171005 2шт, БУР 8*160 

ном.№7171008 7шт, БУР 10*160 ном.№7171053 1шт, БУР 16*260 ном.№7171068 25шт, Бур 10*260 

ном.№7171071 4шт, Коронка ДДС 8/70 ном.№7171077 4шт, Коронка ДДС 25/300 ном.№7171078 2шт, БУР 

ТУГН. ном.№7171087 1шт, Бур 6*50/110 ном.№7171135 10шт, БУР 6*200/260 ном.№7171144 5шт, БУР 

8*100/160 ном.№7171146 4шт, БУР ПО БЕТОНУ 14*550 ном.№7171162 2шт, СВЕРЛО П/СТ ТРУБЧ. 

ном.№7171168 8шт, КЛЕЩИ CТPОИТ. ном.№7172011 17шт, РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ TS 5М ном.№7181014 

1шт, НИВЕЛИР ВЕГА Л24 ном.№7181020 1шт, РУЛЕТКА-20М ном.№7181142 1шт, Штатив 140 

ном.№7181151 2шт, Рейка  РН 300 ном.№7181152 2шт, Рейка Т 4-4Е ном.№7181160 1шт, ТЕОДОЛИТ 

ТЕО-20 ном.№7183156 1шт, ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ном.№7192001 3шт, ГРАБЛИ ном.№7192006 44шт, Че-

ренок для граблей ном.№7192007 44шт, ЛОПАТА-СКРЕБОК ном.№7192020 27шт, Черенки к лопатам 

ном.№7192054 7шт, Лопата совк. ном.№7192153 9шт, ЛОМ КРУГЛ. 1.3М ном.№7193004 10шт, ТОПОР 

ном.№7193005 5шт, ДИСК АЛМАЗНЫЙ 300*25.4 БЕТ.LG ном.№7232027 2шт, ДИСК АЛМАЗН.125Х22 

ном.№7234294 8шт, ТАЛЬ ном.№7321708 1шт, ТЕЛЕФОН АППАРАТ ном.№7600025 13шт, ШТОРА ВУАЛЬ 

2.0М ном.№7600290 20шт, Уголок оцинк. ном.№9064002 90шт, СЕРДЕЧНИК ном.№9064268 28шт, СЕР-

ДЕЧН.ТУГН. ном.№9064269 1шт, Носилки ном. №9064375 7шт, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048339 19шт, 

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048340 5шт, Дверные блоки. ном.№7048342 20шт, Дверные блоки. 

ном.№7048344 8шт, Дверные блоки. ном.№7048346 5шт, ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА 2300*700. ном.№7048389 

6шт, Контейнер мет.(возврат.тара) ном.№3113070 8шт, ПОДДОНЫ ИЗ-ПОД КИРПИЧА ном.№3114219 

78шт, ПОДДОНЫ ПОД ЦЕМЕНТ ном.№3114227 4шт, АСБОКАРТОН 1000*800*4 ММ ном.№3018003 2шт, 

CЕРА МОЛОТ. ном.№3021361 36кг, Лист полимерн.2.2*16мм ном.№3027123 140м2, Каболка смоляная. 

ном.№3094016 683кг, Метла ном.№7016122 293шт, УГОЛ НАРУЖНЫЙ ном.№7047005 2шт, КЕРАМОГРА-

НИТ МАТОВЫЙ МЯ04 ном.№1014008 86м2, Керамогранит 9804  300*300 ном.№1014042 259м2, Керамо-

гранит полиров.600*100. ном.№1014461 51м2, плинтус лащенный 600*200. ном.№1014463 9м2, Пл.кера-

могр.600*100. не полир. ном.№1015005 6м2, Плитка керамогр.600*600. ном.№1015056 20м2, Кирпич 

полнотелый ном.№1021001 13т.шт, КИРПИЧ НЕКОНДИЦИЯ ном.№1021002 5т.шт, КИРПИЧ ЖЕЛТЫЙ 

УТОЛЩЕН. ном.№1022049 1т.шт, КИРПИЧ ном.№1024025 17т, КИРПИЧ ном.№1024028 2т, Стеклопакет 

500*400. ном.№1024600 0,20м2,  УНИФЛЕКС ном.№1031096 20м2, ПАКЛЯ CTP. ном.№1036013 60кг, АС-

БЕСТ А-6-45 ном.№1052019 18т, ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ(СЕРПЕНТИН). ном.№1054008 4т, ПЕСОК ИС-

КУСТВ.ГМЗ В ТАРЕ ном.№1054032 25т, ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№1055001 10шт, Заполнитель ша-

мотный ЗШБ ном.№1057004 4т, МЕРТЕЛЬ ШАМОТН. ном.№1059006 6т, СТУПЕНИ ГРАНИТНЫЕ 

ном.№1061045 11шт, MРAMОР ПИЛЕНЫЙ ПОЛИР. ном.№1061049 0,18м2, плитка облиц. 200*300 

ном.№1062015 6м2, ПЛИТКА ОБЛ. 249*364 ном.№1062016 2м2, ВСТАВКА ЛАЗУРЬ-ГОРИЗОНТ БИРЮЗ. 

ном.№1062043 10шт, ПЛИТКА ПОЛОВАЯ 304*304 ном.№1062188 1м2, ПЛИТКА ПОЛОВ.31.7*31.7 

ном.№1063037 5м2, ГКЛ 12.5ММ ВЛАГОСТОЙКИЙ ном.№1066005 1шт, ПЛАСТИК С ПЕЧ.РИСУНКОМ 

ном.№1073011 221м2, Перлит ном.№1081006 206шт, УТЕПЛИТЕЛЬ ном.№1082001 17м2, Утеплитель 

ХАНСОН ном.№1082052 2шт, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УРСА-ЛАЙТ ном.№1082130 17м2, TРУБКА 

Ф2.3.4.5.6.8.16.10.14. ном.№1088024 467кг, ПЕНОПЛАСТ ПХВ 1-115 ном.№1088100 57кг, Пенопласт 50 

мм (для упаковки) ном.№1088114 0,47м3, ДВП тв. 2750х1750х3.2 ном.№1125103 172шт, CTEКЛО ОК.3MM 

ном.№1181068 3м2, Стекло 4мм 160*130. ном.№1181078 335м2, СТЕКЛО ТОНИР.5ММ ном.№1182003 

80м2, СТЕКЛОБЛОКИ. ном.№1183025 301шт, СТЕКЛО АРМИРОВАН ном.№1183026 21шт, СТЕКЛО 

УЗОРЧ.160*130. ном.№1183027 25м2, Стекло узор. 1.3*1.00 ном.№1183028 57м2, Фанера 18мм. 

ном.№1193128 3шт, ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧН.ПЛИТА ном.№1195090 111м2, Блоки оконные 110*96. 

ном.№1197155 6шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№1197159 2шт, Окон.бл. ОР 18-24 ном.№1197160 3шт, 

Окон.бл. ОР 18-27 ном.№1197164 1шт, ЛАМПА 240*60 ном.№1264154 10шт, Муфта 40*46 ном.№2077379 

60шт, Муфта 78*84 ном.№2077380 20шт, Муфта 108*112 ном.№2077381 10шт, Вилотерм 40мм. 

ном.№3016223 24пм,  Полиэтилен в\д. ном.№3034025 50кг, ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ 24.5*24.5  3м 

ном.№7048036 15шт, РЕЙКА БЕЛАЯ 3м ном.№7048046 41шт, Дверь противопож.2400*1500 ном.№7048134 

2шт, Дверное полотно. ном.№7048971 2м2, Дверной блок ДН 21-15. ном.№7048972 7шт, ДВ.БЛ. 21-10 

ном.№7049012 9шт, ДВ.БЛ. МАССИВ ном.№7049013 6шт, Мазанитовая накладка 800 ном.№7049015 1шт, 

ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049160 2шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049161 1шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР 

ном.№7049162 6шт, ОКОН.БЛ. ОСТ.ОКР ном.№7049165 12шт, МОЛЕКУЛЯРНОЕ СИТО Witiger 

ном.№8161018 75кг, Стекло 4мм ном.№9061007 1218м2, Ящики деревянные ном.№9061008 121шт, 

СТЕКЛО ВИТР. ном.№9061168 33м2, СТЕКЛО ОКОН. ном.№9061173 43м2, Стекло узорч.кр. 

ном.№9061328 18м2, Противопожарный р-р СР636 20кг ном.№7085029 44шт, плита дорожн б/у пд-3-16 

ном.№6031388 4шт, ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ном.№7048338 2шт, блок фундам.фбс 24.6.6т ном.№8022001 

12шт, блок фундам.фбс 12.6.6 ном.№8022004 6шт, блок фундам.фбс 9-6-6 ном.№8022006 5шт, плита 

п-9д-15б-01 ном.№8038311 31шт, пск -6-1 ном.№8045068 1шт, пу-2-1 ном.№8051180 2шт, 8св -34-27-2 

ном.№8055519 3шт,  8св -51-27-10 ном.№8055569 1шт, 8св -15-27-3 ном.№8055687 2шт, 8св -12-27-2 

ном.№8055689 1шт, 8св -7-27-1 ном.№8055691 6шт, 8св -34-27-5 ном.№8055709 1шт, 8св -63-27-35 

ном.№8055747 1шт, 8св -63-27-1а ном.№8055760 1шт, 8св -60-27-16 ном.№8055764 1шт, 8св -12-27-3 

ном.№8055806 1шт, пск-9 ном.№8059013 1шт, 8сн-30-28-21п/л ном.№8061405 1шт, 8сн-25-28-2п/л 

ном.№8061437 2шт, 8сн-25-28-7п/л ном.№8061438 2шт, фундамент нф-1 ном.№8071057 14шт, лестн.

марш лм-27-13 ном.№8075080 1шт, ОКОННЫЙ БЛОК Б/СТЕКЛОПАКЕТА ном.№8161021 31шт, ОКОН-

НЫЙ БЛОК СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ном.№8161023 7шт, БАЛКОННЫЙ БЛОК Б/СТЕКЛОПАКЕТА 

ном.№8161024 12шт, плита п-5д-8*9 ном.№8287730 4шт, масло тсп-15к ном.№4023030 79л, масло м-8г2 

ном.№4023037 69л, масло кс-19п ном.№4023039 150л, масло вмгз ном.№4023056 93л, масло осевое 

ном.№4023068 4кг, масло минерал ном.№4023076 93л, Масло ХФ-1216 ном.№4023481 2шт, баллон про-

пановый ном.№2079601 14шт, баллон хладоновый ном.№2079627 3шт, БАЛЛОН ПРОПАН. ном.№2079965 

14шт, БАЛЛОН ГАЗ ном.№2179390 4шт, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫ ном.№1136483 21шт, 

Уплотнение А ном.№5142140 18шт, сальник ном.№6011056 39шт, Подшипник 46120 ном.№6014129 1шт, 

КРЮК ном.№6085130 10шт, НАСОС КОНСОЛЬНЫЙ К 8/18 ДВ. ном.№6194003 1шт, HОЖ C370 

ном.№6261009 4шт, ФОНАРЬ ном.№6352140 2шт, РАМА ПВХ ном.№6392260 28шт, ПЛУНЖЕРНАЯ ПАРА 

Д-160 16-67 ном.№6399001 2шт, Кольцо порш.03712. ном.№6399007 3шт, Поршень ПД-23. ном.№6399011 

6шт, Рем.комплект 16-08-140. ном.№6399014 1компл, Упл-е 16-08-40. ном.№6399015 2шт, Шестерня 17-

76-22. ном.№6399016 1шт, КОЛЕНВАЛ ном.№6399533 1шт, КОЛЕНВАЛ ном.№6399534 1шт, ГИЛЬЗО-

ПОРШНЕВОЙ КОМ-КТ ном.№6399543 2шт, KОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ ном.№6404082 4шт, KОЛЬЦО 

ном.№6404560 13шт, тэн85А13/0.5s220ф2 ном.№6521009 1шт, ТЭН 200 А 10/2.0 ОТ220Ф4 ном.№6521177 

4шт, УПЛОТНИТЕЛЬ ном.№3013418 4550пм, НАТРИЙ СЕРНОВАТИСТОКИСЛЫЙ ном.№3021069 10кг, 

АММИАК-25% ном.№3021684 1кг, ГЕРМЕТИК ном.№3027382 21л, ГЕРМЕТИК ном.№3027384 12шт, 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ном.№1011110 0,10т, ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ном.№1055001 4шт, Лента самокл. 

ном.№1086033 7050пм, КРОНШТЕЙН ном.№1097039 12шт, РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ ном.№1101307 

2шт, РЕШЕТКА КАМЕРНАЯ ном.№1101308 40шт, ИЗ-ТРУБОПР.2 НЕРЖ.304 ном.№1117298 45пм, ЯЩИК 

ЯТП ном.№1131075 3шт, ПОДКЛАДКА ПОД С/П ном.№1134200 7511шт, КОРОБКИ У-994 ном.№1134462 

36шт, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 30/5 ном.№1135377 7шт, УГОЛОК ЖЕСТКИЙ ном.№1135488 8112шт, АН-

ТЕНА ном.№1142476 3шт, Мачта телеф. ном.№1145012 3шт, ТРАВЕРСЫ К ХОМУТАМ ном.№1145641 

10шт, ПЛАНКА СТРОПИЛЬНАЯ ном.№1145642 53шт, СТРОП.ПЛАНКА В К-ТЕ ном.№1145650 36шт, РА-

ДИОСТОЙКА РС-11 ном.№1145716 1шт, ТРАВЕРСА НА РАДИОСТ. ном.№1145717 18шт, Радиостойка 

РС-Ш 3600*60 ном.№1145772 2шт, АНТЕНА ЭФИРНАЯ ном.№1145783 1шт, МАЧТА ном.№1145784 2шт, 

УАЙТ-СПИРИТ ном.№1151139 3кг, огнезащ.состав огракс ном.№1158003 135кг, ШПАКЛЕВКА 

ном.№1161115 233кг, пигмент белый ном.№1166020 25кг, ГЛЁТ СВИНЦОВЫЙ ТЕХН.ФАС. ном.№1166159 

4кг, МАСТИКА ВИШЕРА ПО 20КГ ном.№1167011 100кг, МОРИЛКА ПИРТТИ 1Л ном.№1167155 3шт, СТЕ-

КЛОПЛАСТИК ном.№1186092 1м2, ЛЕНТА ном.№1232089 1шт,  ТРУБА П/Э 20 ном.№1811018 1пм, ТРУБА 

П/Э 50*1000*1.8 ном.№1811019 2пм, ОТВОД ПП 87 ном.№1833224 4шт, TРУБА АЛЮМ 85X15 

ном.№2032095 200кг, ЛИСТ АЛЮМ ном.№2032187 10кг, УГОЛОК АЛЛЮМ. ном.№2032330 0,020т, ПОРО-

ШОК ЦИНКОВЫЙ ном.№2036064 63кг, ПРИПОЙ ПОС 40 ном.№2036074 3кг, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ном.№2041184 9т,  РЕЛЬСЫ РАЗНЫЕ Р-43,Р-65 Б/У ном.№2047177 14т, ПРОВОЛОКА БСМ-1 1*4 

ном.№2051001 131кг, ПРОВОЛОКА 1.2ММ ном.№2051438 0,050кг, ПРОВОЛОКА СВ.Ф 1.2 ном.№2051444 

63кг, ПРОВОЛОКА ОЦИНК. 8ММ ном.№2051446 30пм, ПРОВОЛОКА СВ 2.0ММ ном.№2051447 64кг, СЕТ-

КА РАБИЦА 20*20 ном.№2052397 25м2, КАНАТ СТ.3,8 ном.№2054257 250пм, ПЕТЛЯ ФРАМУЖНАЯ 

ном.№2056539 4шт,  ПОДОКОННИК ном.№2057022 42пм, ПЕТЛИ ОК.ПН-1-85 ном.№2057030 216шт, 

ШТАПИК ПВХ ном.№2057036 217пм, ШТАПИК ном.№2057037 36пм, ШТИФТ ном.№2057352 46шт, 

СТВОРКА С ФУРНИТУРОЙ ном.№2057371 24шт, СТВОРКА Б/ФУРНИТУРЫ ном.№2057398 24шт, Шуруп 

саморез ном.№2064149 30000шт, ЦЕПЬ ОЦ. Ф10ММ ном.№2067504 20пм, ТРУБА ВГП 40 ном.№2071053 

4м, ТРУБА ГАЗ.Ф20 ном.№2071455 6пм, ТРУБА НЕРЖ.89 ном.№2072748 20пм, ТРУБА 273*6.0 

ном.№2072764 10м, СКОБЫ ном.№2073020 1000шт, ТРУБА Ф16*1.5 ном.№2073752 136пм, НАТЯЖНОЕ 

УСТР-ВО ном.№2074001 1шт, ЗАЖИМНОЕ УСТР-ВО ном.№2074002 1шт, ТРУБА ЧУГ. Ф250 ном.№2076695 

6пм, ТРУБА П/Э 63 ном.№2077007 92пм, МУФТА А/Д Ф100 ном.№2077076 46шт, ТРУБА П/Э ном.№2077085 

100пм, ТРУБА ПП 110/2000 ном.№2077297 8шт, ТРУБА 20 А 40 ГВС ном.№2077385 4пм, ТРУБА ЧУГ. 

ВОДОНАЛ. Ф300 ном.№2078211 1шт, ТРУБА ЧУГ. Ф150 ном.№2078213 6шт, ТРУБА ЧУГ. Ф150 С МАН-

ЖЕТ. ном.№2078257 2шт, ТРУБА 720 Б/У ном.№2078457 5м, ТРУБА Ч-К 50ММ ном.№2078496 11шт, ТРУ-

БА ном.№2078612 47шт, ТРУБА Ч\К 100 ном.№2078617 1шт, ТРУБА ном.№2078621 17шт, ТРУБА Ч/К 50 

ном.№2078724 56шт, ТРУБА ном.№2078742 15шт, БАЛКА Б 35 ном.№2111041 2650кг, АРМАТУРА 16ММ 

ном.№2112309 0,021т, КВАДРАТ 8СТ3 ном.№2112610 0,350т, ПОЛОСА 5*50 ном.№2114001 0,430т, КРУГ 

300ММ ном.№2114067 0,150т, ПОЛОСА 80*12 СТ3СП5 ном.№2114129 14т, ЛИСТ Х/К 1.0ММ ном.№2115917 

0,124т, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ном.№2116025 50м2, ПЛАНКА ТОРЦЕВАЯ ПТ 15*140*1250 ном.№2116027 

36шт, ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ Ф37 ном.№2116296 44пм, ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ном.№2116340 235пм, 

ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ном.№2116341 388пм, ГЕРМЕТИК ном.№3027145 9шт, ЛЕНТА 36ММ 

ном.№3034320 415пм, СКОБА ном.№3086883 14шт, ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМОФЛЕКС 2м ном.№5076739 5шт, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169092 28шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169093 6шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ 

ном.№6169097 8шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169100 9шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169106 1шт, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169108 7шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169111 12шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ 

ном.№6169126 30шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169127 10шт, ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169132 61шт, 

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ном.№6169134 21шт, ЗВОНОК ном.№6169151 14шт, ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ 

ном.№6169153 26шт, ТЕРMОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ном.№6431037 2шт, ТЕРМОМЕТРЫ ном.№6431038 

1шт, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ном.№6431042 2шт, РЕГУЛЯТОР ном.№6431087 8шт, РЕГУЛЯТОР 

ном.№6431096 4шт, РЕГУЛЯТОР ном.№6431098 3шт, ТЕРMОРЕГУЛЯТОР ном.№6431099 2шт, СИГНА-

ЛИЗАТОР ном.№6431119 2шт, СИГНАЛИЗАТОР ном.№6431128 2шт, TЕPMOPЕЛЕ ном.№6432209 2шт, 

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖ. ном.№6436010 1шт, ТРАHСФОР-ТОР HАПРЯЖ ном.№6436062 10шт, 

TРAHСФОР-Р ном.№6436075 4шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6436103 2шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6436104 5шт, ТРАHСФОР-Р ТОКА ном.№6437007 1шт, ТРАHСФОР-Р ТОКА ном.№6437009 3шт, 

ТРАHСФОР-ТОР ТОКА ном.№6437038 1шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437077 2шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6437079 2шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437083 27шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437088 8шт, 

ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437095 20шт, ТРАHСФОРМАТОР ном.№6437098 3шт, ТРАHСФОРМАТОР 

ном.№6437099 6шт, ТРАНСФОРМАТОР ном.№6437108 1шт, ПРИБОР ном.№6439002 1шт, ПРИБОР 

ном.№6439013 2шт, ЛОГОМЕТР З.K. ном.№6439034 2шт, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ПЕДАЛЬ ном.№6439094 8шт, 

ТЭН-100А 13/0.8 ном.№6451170 3шт, СКОБА МЕТ. Д/ЛЕНТЫ 15-16ММ ном.№6462010 1000шт, PЕЛЕ 

ном.№6471053 6шт, PЕЛЕ ном.№6471054 4шт, PЕЛЕ ном.№6471055 1шт, ТЭН ном.№6472027 1шт, ТЭН 

ном.№6472052 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ ном.№6472068 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ном.№6472072 1шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ ном.№6472074 3шт, ТЕПЛОЭНЕРГОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ном.№6472075 6шт, ПОРОГ АЛЮМ. ном.№7047022 8пм, ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ном.№7047250 0,146т, 

Профиль 100*50 ном.№7048871 9шт, СОЕДИНИТЕЛЬ ном.№7048905 401шт, НАЛИЧНИК 2200*60 

ном.№7048963 83пм, ПРИТОЧНОЕ УСТР-ВО ном.№7049163 118шт, ЩЕТКИ СЛИВНЫЕ ном.№7115064 

22м2, ФОРМА ИЗ-ПОД КИРПИЧА ном.№7210087 19шт, РЕЛЬСЫ Б/У ном.№7210704 1т, АРМИРОВКА 

ном.№7406012 474пм, ПОВОРОТНО ОТК.МЕХАНИЗМ ном.№7406049 47шт, ЗАПОР СРЕДНИЙ 

ном.№7406052 49шт, ЗАПОР ОТКИДНОЙ ном.№7406054 24шт, БЛОКИРАТОР-ПОДНИМАТЕЛЬ 

ном.№7406057 16шт, ВЕРХН. КОНЦЕВОЙ ЗАПОР ном.№7406061 12шт, ПРИЖИМ СРЕДНИЙ 

ном.№7406062 70шт, СЭНДВИЧ ном.№7406101 28шт, ЗАЩЕЛКА ном.№7406213 14шт, ПРОФИЛЬ СОЕ-

ДИНИТ. ном.№8161011 131пм, ПРОФИЛЬ УСТАНОВОЧ. ном.№8161012 114пм, РАМКА ДИСТАЦИОННАЯ 

ном.№8161014 2400пм, РАМА АЛЮМ. ном.№8161019 66пм, СТВОРКА АЛЮМ. ном.№8161020 52пм, 

СТЕКЛО ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ ном.№8164041 1шт, ПЛИНТУС ном.№8167426 114пм, Стекольная рей-

ка ном.№8167546 219пм, БАЛКА Б/У ном.№9350557 2т, МЕТ.КОНСТРУКЦИИ ном.№9353382 10,180т, 

МЕТ.ИЗДЕЛИЯ ном.№9355586 0,042т, ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ном.№9361019 0,229т, ПРОТИВОГАЗЫ 

ном.№3046091 6740шт, ПРОТИВОГАЗЫ ном.№3046099 4414шт, РEСПИРАТОР ном.№3046102 1088шт, 

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПАТРОНЫ ном.№3046107 99шт, ВДЫХАТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНА ном.№3046125 

18370шт, ЗНАКИ К30-1 ном.№3046131 6шт, ЗНАКИ К30-2 ном.№3046133 5шт, К-T ЗНАКОВ ОГРАЖДЕ-

НИЯ ном.№3046135 6компл, БАРАБАНЫ ном.№3046150 18шт, TЕЛЕФОНИЯ ном.№3046155 37шт, ПА-

ЛАТКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОТ. ном.№3046156 1шт, ПАЛАТКА Д ПРОВ.ПРОТИВОГАЗОВ ном.№3046161 

3компл, ТЭН 80А 13/3.5 ном.№5017961 40шт, НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ ном.№5061009 1шт,  ЛЕБЕДКА 20М 

МТМ-32Т ном.№5082001 1шт, ЗАРЯДН.УСТР.ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ ном.№5141139 1шт, CTAНЦИЯ 

ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142034 3шт, CTAНЦ.ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142038 2шт, CTAНЦ.ОПЕР.CВЯЗИ 

ном.№5142045 1шт, CTAНЦ.ОПЕР.CВЯЗИ ном.№5142046 4шт, МЕТЕOКOМПЛЕКТ ном.№5142116 1шт, 

МЕТЕOКOМПЛЕКТ ном.№5142150 1шт, СИТО МОЛЕКУЛЯРНОЕ ном.№5143008 50кг, УСТРОЙСТ.КОН-

ТРОЛЯ СКОРОС.ЛИФТА ном.№5143068 4шт, УГЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ном.№6421010 14шт, ПЕЧЬ Д/БАНИ 

ном.№6431172 1шт, ПИКИ ном.№6431188 6шт, MAHOMETРЫ 100X2,5 ном.№6451016 1шт, MAHOMETРЫ 

60X400 ном.№6451019 2шт, MAHOMETP 100X1,6 ном.№6451029 4шт, MAHOMETP 100X4 ном.№6451031 

21шт, MAHOMETP 100X6 ном.№6451032 9шт, MAHOMETP 100X100 ном.№6451034 25шт, MAHOMETP 

100X25 ном.№6451035 2шт, MAHOMETP 160X6 ном.№6451043 26шт, MAHOMETP 160X10 ном.№6451045 

1шт, MAHOMETP 160X2,5 ном.№6451049 20шт, МОНОМЕТР 2.5 ном.№6451064 2шт, MAHOMETP 0-4 

ном.№6451065 9шт, МОНОМЕТР 10А ном.№6451068 6шт, MAHOMETP 0-16 ном.№6451069 1шт, PЕЛЕ-

ДАВЛЕНИЕ ном.№6451070 1шт, MAHOMETP ном.№6451104 1шт, MAHОMETРЫ CAMОПИШУЩ.0-16 

ном.№6454002 4шт, MAHОMETРЫ CAMОПИШУЩ.0-16 ном.№6454003 1шт, ДИФМАНОМЕТР ДК-25-80 

ном.№6455007 1шт, ДИФМАНОМЕТР N53107.109.110.111 ном.№6455015 1шт, ДИФМАНОМЕТР N52899 

ном.№6455016 1шт, ДИФМАНОМЕТР N53915 ном.№6455017 1шт, ДИНАМОМЕТР ном.№6455134 3шт, 

ПЭТ-4/1.6 СО ШНУРОМ ном.№6521006 5шт, BЕСЫ TOBAPНЫЕ ном.№7014004 2шт, BЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ 

ЦИФЕРБЛАТН. ном.№7014009 1шт, КУБ П/ЭТ ном.№7103387 1шт, ВАННА МОЕЧНАЯ ном.№7104167 1шт, 

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ном.№7154004 20шт, МОНОМЕТР 10 ном.№7227214 1шт, KОММУТАТОР 

ном.№7322073 1шт, CTAНЦИЯ ОПЕР.CВЯЗИ ном.№7322158 1шт, PАДИОСТАНЦИЯ ном.№7322161 1шт, 

Регулятор УРРД-25 1шт, РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ 1шт, РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ 1шт, МОНТАЖНАЯ ТЯГА 

1шт, ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ 1шт, МПП «Ураган-1м» 150шт, МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 1шт, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1шт, УСТАНОВКА «Пуск-3» 2шт, УСТАНОВКА «Спрут» 1шт, УСТАНОВКА «Пуск-

3» 1шт, ЭСТАКАДА 1шт, ЗАБОР ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, год постройки 1973, инв.№721, 1шт, ГАРАЖ, г. 

Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с авто-

дорогой №16, стр. 1/9, год постройки 1984, инв.№1046, 1шт, КРАH БАШЕHHЫЙ БКСМ-7-5Г, год ввода 

1982, зав.№27076, регистрационный №26105, инв.№1202, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 1969, 

зав.№12585, регистрационный № 24925, инв.№1203, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 1970, 

зав.№5492, регистрационный № 24924, инв.№1204, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 1970, 

зав.№94, регистрационный №24926, инв.№1205, 1шт, КРАH МОСТОВОЙ МК-5, год ввода 1969, 

зав.№12554, регистрационный №24929, инв.№1206, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-1008, год ввода 

1980, зав.№2060, инв.№1212, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1981, зав.№446, инв.№1218, 

1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1981, зав.№445, инв.№1219, 1шт, КРАH КОС Г-П-1ТH, год 

ввода 1980, зав.№5106, инв.№1222, 1шт, КРАН ККС-10, год ввода 1974, зав.№9, регистрационный 

№24928, инв.№1223, 1шт, ПРОХОДНАЯ, год ввода 1985, инв.№1572, 1шт, ТРАССА К ТЕПЛОМУ СКЛАДУ, 

год ввода 1985, инв.№1573, 1шт, ЗДАНИЕ ТП, год ввода 1976, инв.№1690, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР 

ОПОРHЫЙ, год ввода 1986 инв.№1873, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1985, инв.№1875, 

1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ, год ввода 1986, инв.№1876, 1шт, ЗДАНИЕ МАСТЕРСКИХ г. Ангарск, 

Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой 

№16, стр. 1/1, год ввода 1976, инв.№1878, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, 

инв.№1880, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1881, 1шт, ЗДАHИЕ СКЛАДА 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от 

пересечения с автодорогой №16, стр. 1/6, год ввода 1973, инв.№1886, 1шт, ТЕПЛОТРАССА, год ввода 

1976, инв.№1896, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1905, 1шт, КРАH-БАЛКА, 

год ввода 1985, инв.№1919, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1986, инв.№1926, 1шт, КРАH 

ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1985, инв.№1927, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 

1985, инв.№1928, 1шт, КРАH ШТАБЕЛЕР ОПОРHЫЙ 1Т, год ввода 1984, инв.№1934, 1шт, ТЕПЛОТРАССА 

ОТ ГАРАЖА ДО ВАХТЫ, год ввода 1986, инв.№1949, 1шт, КРАH БАШЕHHЫЙ КБ-404, год ввода 1980, за-
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водской № 284, регистрационный №28524, инв.№21381, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК, год ввода 1990, за-

водской №16427, инв.№33242, 1шт, ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР, год ввода 1991, заводской № 700072, 

инв.№1208, 1шт, ПОДЪЕЗДНОЙ ПУТЬ БАЗА УПТК, год ввода 1951, инв.№3127, 1шт, ЛИHИЯ ПРИЛАВОК 

ЛККО-2, год ввода 1992, инв.№34428, 1шт, ЛИHИЯ ПРИЛАВОК ЛККО-2, год ввода 1992, инв.№34427, 

1шт, КАТОК СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЙ, год ввода 1996, инв.№21478, 1шт, ЗДАНИЕ СКЛАДА ЛАКОКРА-

СОЧНЫХ, год ввода 1973, инв.№1889, 1шт, КРАН БАШЕННЫЙ БКСМ 7-51, год ввода 1991, заводской № 

2954, регистрационный №24934, инв.№1142, 1шт, КРАН БАШЕННЫЙ БКСМ 7-5Q, год ввода 1990, завод-

ской №3540, регистрационный №26020, инв.№1147, 1шт, КАТОК СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЙ, год ввода 

1996, инв.№21477, 1шт, УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗ-ВА СТРОИТ.ОТДЕЛОЧН.МАТЕРИАЛ., год ввода 2005, 

инв.№1361,1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№285, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, 

год ввода 2006, инв.№284, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№263 1шт, ВЫШКА ТУРА 

СТАЛЬНАЯ, год ввода 2006, инв.№287, 1шт, ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-201, год ввода 1978, заводской 

№12821, инв.№1186, 1шт КРАН ШТАБЕЛЕР ОПОРНЫЙ, год ввода 1981, заводской №16534, инв.№1220 

1шт, СТАНОК РАЗМОТН., год ввода 1980, инв.№1354, 1шт, НОЖНИЦЫ ВЫСЕЧНЫЕ -4516, год ввода 

1984, заводской № 1031, инв.№1356, 1шт, КРАН ШТАБЕЛЕР ОПОРНЫЙ, год ввода 1986, инв.№1933, 1шт, 

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103, год ввода 1988, заводской №88059319, инв.№2055, 1шт, ЭЛЕКТРОПО-

ГРУЗЧИК ЭП-103, год ввода 1988, заводской №88059311, инв.№2056, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ 

РАДИАН, год ввода 2006, инв.№19206, 1шт, ВЫШКА ТУРА СТАЛЬНАЯ РАДИАН, год ввода 2006, 

инв.№19205, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, инв.№19004, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, 

инв.№19003, 1шт, ВЫШКА ТУРА, год ввода 2003, инв.№19002, 1шт, ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВД-

306, год ввода 2005, инв.№214, 1шт, КОМПРЕССОР К-24, год ввода 2003, инв.№70, 1шт, ТЕОДОЛИТ 

3т5кп, год ввода 2005, инв.№244 1шт, ТЕОДОЛИТ 4ТЗОПБ/Ш, год ввода 2006, инв.№1 1шт, СТАНОК ДЛЯ 

ВЫРЕЗКИ ОКОН В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, год ввода 1982, инв.№1358 1шт, HОЖHИЦЫ 

КРИВОШИПHЫЕ -31-21, год ввода 1990, заводской №850,  инв.№33397 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, год 

ввода 1973, инв.№1428 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, год ввода 1973, инв.№1429 1шт, ЛИHИЯ ОСВЕЩЕHИЯ, 

год ввода 1949, инв.№1431 1шт, ПЛОЩАДКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ИЗГОТ.ШПАТЛЕВКИ, год вво-

да 2012, инв.№19824 1шт, залоговое имущество: 2-этажное кирпичное нежилое здание с 1-этажным с 

двухэтажной встройкой кирпично-железобетонным пристроем – Здание мастерской с гаражом, общая 

площадь 1951,80 кв.м. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога №15а, 

в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, строение . Кадастровый (или условный) номер: 

38:32:000000:00:5946/03, 1-этажное кирпично-железобетонное здание с 2-этажным кирпичным пристроем 

– Здание склада ж/б, общая площадь 7907,60 кв.м. Местонахождение: Иркутская область, г. Ангарск, 

Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340 м к юго-востоку от пересечения с автодорогой 

№16, строение 1/3, Кадастровый (или условный) номер: 38:32:000000:00:5946/09, 1-этажное железобетон-

ное здание с 2-этажной встройкой с 1-этажным железобетонным пристроем – Здание склада, общая пло-

щадь 9374,20 кв.м. Местонахождение: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 

автодорога №15а, в 340м к юго-востоку от пересечения с автодорогой №16, строение , Кадастровый (или 

условный) номер: 38:32:000000:00:6401/07, Здание склада лакокрасочных, назначение: нежилое, 1-2 – 

этажный, общая площадь 5072,2 кв.м., инв.№ 25:405:001:20063441, лит. А20, А21, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, автодорога 15а, в 340м к Юго-Востоку от пере-

сечения с автодорогой №16, строение 1/14, Кадастровый (или условный) номер: 38:26:041201:0023:25:40

5:001:20063441, Право аренды на земельный участок, кадастровый номер: 38:26:041201:0023, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий базы 

№2 УПТК, общая площадь 191988 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 

Первый промышленный массив, автодорога №15а, в 340 м к юго-востоку от пересечения с автодорогой 

№16, стр.1. Начальная цена продажи лота № 1 – 170 577 195 руб. 85 коп. 
Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке №14-03/16  

от 14.03.16 г., № 14-03/16-1 от 14.03.16г., №05-08/15 от 05.08.15г., опубликованных на сайте ЕФРСБ – 

www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении № 993427 от 21.03.16 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 09 ч.00 м. 18.08.16г. до 18 ч. 59 м. 01.09.16 г. включитель-

но в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в торгах допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки.

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 3 календарных дней с 18.08.2016 г. по 20.08.2016 г. По истечении указанного 

срока начальная цена подлежит снижению каждые 3 календарных дня. Величина снижения начальной 

цены продажи имущества должника, устанавливается в размере 11,8% от начальной стоимости. Мини-

мальная цена продажи имущества устанавливается в размере 52,8% от начальной цены продажи имуще-

ства. Реализация имущества на торгах посредством публичного предложения производится в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней со дня начала приема заявок установленного в сообщении о проведении 

торгов посредством публичного предложения. График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая 

площадка».

Сумма задатка устанавливается в размере 10 % от действующей на момент подачи заявки цены 

имущества и должна быть внесена до даты подачи заявки на основании заключенного с организатором 

торгов договора о задатке на расчетный счет должника  по следующим реквизитам: получатель плате-

жа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/счет 40702810002010400120, банк 

получателя:  ОАО Коммерческий банк «Международный финансовый клуб», БИК 040407592, кор.счет 

30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением по-

бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения 

торгов.   

 Заявка на участие в публичном предложении составляется на русском языке и должна содержать: 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридического 

лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты 

заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 

проведении торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 

к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения 

об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является Конкурс-

ный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и индиви-

дуального предпринимателя); 

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации, Решение 

об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение 

Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор 

о задатке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу www.regtorg.com подводятся их результаты и  оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участников тор-

гов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 

должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший максимальную 

цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, содержащих равные 

предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, который первым 

представил заявку.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурс-

ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи иму-

щества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 

подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного 

управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 

заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высо-

кая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 

исключением победителя торгов. 

       Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подпи-

сания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетные счета 

Должника по следующим реквизитам: р/с получателя: №40702810302010400121 (оплата имущества, на-

ходящегося в залоге) и р/с получателя: №40702810102010000103 (оплата незалогового имущества), от-

крытых в ОАО Коммерческий банк «Международный финансовый клуб» к/с 30101810100000000592, БИК 

040407592, получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824. Порядок оплаты 

приобретенного имущества также указан в проекте договора купли-продажи, размещенном на ЭТП «Ре-

гиональная торговая площадка» и на ЕФРСБ. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 

приобретаемого имущества.

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 

09 до 17 часов (время г. Иркутск) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микр. 7А, 35, ознакомление 

с имуществом осуществляется с 09 до 17 часов (время г. Иркутск)  по месту его нахождения - в течение 

всего срока приема заявок, по предварит. звонку по тел. 8(3955) 608-017 при наличии документов, под-

тверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
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Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
10.08.2016 г. в 21.00
От пе ча та но 
в ти по гра фии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр» 

За каз              
Ти раж 1600 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 15.08.2016 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 августа 2016 года                                                                                № 406-рп

Иркутск
 
О внесении изменения в состав комиссии по упразднению 
села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области

В целях установления факта отсутствия в селе Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области постоянного на-

селения, в соответствии с частью 2 статьи 24 Закона Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав комиссии по упразднению села Кеуль Усть-Илимского района Иркутской области, утвержденный 

распоряжением Правительства Иркутской области от 13 июля 2016 года № 329-рп, изменение, изложив наименование 

должности Белик Ольги Анатольевны в следующей редакции:

«старший инспектор отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по вопросам миграции Глав-

ного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Исполняющий обязанности первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июля 2016 года                                                                                № 37-пра

Иркутск 

О признании утратившим силу приказа аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 29 мая 2012 года № 13-пра

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 29 мая 2012 года № 13-пра «О Квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов


