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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                                                                                                         № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 
министерстве 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. Внести в ведомственную целевую «Организация вовлечения населения в занятия физической культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 21 октября 2013 года № 85-мпр, изменение, изложив приложение 3 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр спорта  Иркутской области
      И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 16 августа 2016 года № 10-мпр
«Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Организация 
вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 
спортом» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель «Совершенствование системы физиче-
ского воспитания, развитие массового спорта 
среди различных категорий населения»

х х х х х х 351 867,2 56 616,6 50 536,4 50 597,4 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2

1.1
Выполнение работ по организации и проведе-
нию физкультурных, спортивных мероприятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 42 065,8 0,0 0,0 7 656,2 8 602,4 8 602,4 8 602,4 8 602,4

1.2
Изготовление и размещение медийной про-
дукции  на телевидении, радио, светодиодных 
табло, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 470,0 0,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.3
Изготовление и размещение печатных 
материалов в печатных средствах массовой 
информации

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 470,0 0,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.4
Обеспечение доступа к закрытым спортив-
ным объектам для свободного пользования в 
течение ограниченного времени

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 39 854,1 18 203,4 21 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 81 246,0 0,0 0,0 17 650,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным 
объектам для свободного пользования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 48 895,6 0,0 0,0 11 776,4 9 279,8 9 279,8 9 279,8 9 279,8

1.6

Организация и проведение в Иркутской 
области спортивно-массовых мероприятий 
совместно с федерациями по видам спорта, 
общественными организациями среди раз-
личных слоев населения

бюджет субъекта 
Российской Федерации

1.7

Организация и проведение в соответствии с 
календарным планом физкультурно-массовых 
и спортивных  мероприятий, фестивалей, вы-
ставок, смотров-конкурсов и иных меропри-
ятий

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 52 447,4 0,0 0,0 9 431,4 10 754,0 10 754,0 10 754,0 10 754,0

1.8
Организация систематических занятий физи-
ческой культурой для лиц пожилого возраста в 
группах оздоровительной направленности

1.9

Организация, проведение совещаний, семина-
ров, мастер-классов и иных мероприятий для 
специалистов спортивного профиля и участие 
в них

1.10

Разработка и тиражирование информацион-
нометодической и справочной продукции на 
различных носителях, а так же видео и аудио 
материалов

1.11
Создание и размещение на телевидении про-
грамм о физической культуре и спорте

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 960,0 0,0 0,0 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 12 128,8 0,0 0,0 152,8 2 994,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 3 030,6 0,0 0,0 3 030,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0 ».

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2016  года                                                                 № 58-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок выдачи справки об отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации, участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или членам 
его семьи

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров и в сфере миграции», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 543 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок выдачи справки об отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, 

не запрещенной законодательством Российской Федерации, участнику Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или членам 
его семьи, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 7 июня 2016 года № 27-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 3 слова «Федеральной миграционной службы по месту регистрации заявителя по месту жи-
тельства (месту пребывания)» заменить словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту житель-
ства (месту пребывания) заявителя»;

2) в пункте 8 слова «в период до приобретения» заменить словами «в период до дня приобретения».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Министр  
Н.В. Воронцова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2016 года                                               № 468-пп

Иркутск
 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Тайшет-Чуна-Братск», строительство 
мостового перехода через р. Ерчем (Строительство 
автомобильной дороги Тайшет-Чуна-Братск на участке км 114-км 
117+600 в Чунском районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 3, 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 
года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-

рии, предназначенной для размещения линейного объекта регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Тайшет – Чуна – Братск», стро-
ительство мостового перехода через р. Ерчем (Строительство автомобильной 
дороги Тайшет – Чуна – Братск на участке км 114 – км 117+600 в Чунском районе 
Иркутской области)» (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).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 августа 2016 года                                                                                № 414-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 27 февраля 2013 года № 57-рп

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67  Устава Иркутской об-
ласти:

1. Внести в таблицу «Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основ-
ные показатели здоровья населения» Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области», утвержденного рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 57-рп (далее – распоряжение), изменение, 
изложив пункты 8-10 строки «Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи» в 
следующей редакции:

«

8.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицин-
ских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней  за-
работной плате в Иркутской области

%
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9.

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в 
Иркутской области
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10.
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персона-
ла (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицин-
ских услуг)  к средней заработной плате в Иркутской области

% 51
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,7
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»;

2. Финансово-экономическое обоснование Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения Иркутской области», являющееся приложени-
ем к распоряжению, изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

Приложение   
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 10 августа 2016 года № 414-рп 
       
«Приложение к распоряжению Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 57-рп

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Таблица 1

№ п/п Наименование показателей
2013 г.,

факт
2014 г.,

факт
2015 г.,

факт
2016 г. 2017 г. 2018 г.

 1 2 3 4 5 6 7
 Категория работников: врачи свод       
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 43190,2 48371,9 47919,9 47919,9 62805,8 66369,2
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 112,4% 112,0% 99,1% 100,0% 131,1% 105,7%
4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

147,8% 154,2% 167,3% 160,3% 200,0% 200,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 7 728,0 7 817,0 7 858,0 7 858,0 7 890,0 7 900,0
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
5 214,9 5 907,8 5 883,3 5 883,3 7 742,3 8 191,9

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

773,6 692,9 668,4 668,4 2 527,4 2 977,1

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, 
млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

773,6 692,9 668,4 668,4 2 527,4 2 977,1

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), 
млн.рублей

37,1 55,4 -537,7 -537,9 -244,4 -174,1

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 4,8 4,9 0,4 0,4 0,4
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
736,5 632,7 1 201,2 1 205,9 2 771,4 3 150,8

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 2,2 15,4 16,8 22,4 23,8
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,3% 2,3% 2,7% 1,1% 0,8%

Категория работников: врачи бюджет       
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 43 190,2 48 371,9 47 919,9 47 919,9 62 805,8 66 369,2
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 112,4% 112,0% 99,1% 100,0% 131,1% 105,7%
4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

147,8% 154,2% 167,3% 160,3% 200,0% 200,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 2 197 2 035 1 262 1 262,0 1 262,0 1 262,0
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
1 482,5 1 538,0 944,9 944,9 1 238,4 1 308,6

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

37,1 55,4 -537,7 -537,7 -244,2 -173,9

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, 
млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

37,1 55,4 -537,7 -537,7 -244,2 -173,9

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), 
млн.рублей

37,1 55,4 -537,7 -537,9 -244,4 -174,1

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Категория работников: врачи ОМС
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 43 190,2 48 371,9 47 919,9 47 919,9 62 805,8 66 369,2
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 112,4% 112,0% 99,1% 100,0% 131,1% 105,7%
4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

147,8% 154,2% 167,3% 160,3% 200,0% 200,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 5 531,0 5 782,0 6 596,0 6 596,0 6 628,0 6 638,0
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
3 732,3 4 369,8 4 938,4 4 938,4 6 503,9 6 883,3

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

736,5 637,5 1 206,1 1 206,1 2 771,6 3 151,0

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, 
млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

736,5 637,5 1 206,1 1 206,1 2 771,6 3 151,0

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), 
млн.рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 4,8 4,9 0,2 0,2 0,2
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
736,5 632,7 1 201,2 1 205,9 2 771,4 3 150,8

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 2,2 15,4 16,8 22,4 23,8
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,3% 1,3% 1,4% 0,8% 0,8%

       
    Таблица 2
        

№ п/п Наименование показателей
2013 г.,

факт
2014 г.,

факт
2015 г.,

факт
2016 г. 2017 г. 2018 г.

 1 2 3 4 5 6 7
Категория работников: средний персонал свод

1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 22 879,0 26 013,3 25 956,9 25 956,9 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 118,2% 113,7% 99,8% 100,0% 121,0% 105,7%
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№ п/п Наименование показателей
2013 г.,

факт
2014 г.,

факт
2015 г.,

факт
2016 г. 2017 г. 2018 г.

4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

78,3% 82,9% 90,6% 86,8% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 22 713 22 477 22 070 22 070 22 073 22 076
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
8 119,0 9 135,4 8 950,5 8 950,5 10 829,9 11 445,9

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

1 100,1 1 016,4 831,5 831,5 2 710,8 3 326,8

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

1 100,1 1 016,4 831,5 831,5 2 710,8 3 326,8

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей -163,4 -372,1 -768,9 -769,1 -449,7 -345,2
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
1 263,50 1 388,50 1 600,40 1 600,20 3 160,10 3 671,60

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 1,4 4,2 5,2 9,2 10,2
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,1% 0,4% 0,7% 0,5% 0,5%

Категория работников: средний персонал бюджет
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 22 879,0 26 013,3 25 956,9 25 956,9 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 118,2% 113,7% 99,8% 100,0% 121,0% 105,7%
4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

(строка 2 / строка 1*100%)
78,3% 82,9% 90,6% 86,8% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 6 410 4 722 3 754 3 754 3 754 3 754
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
2 291,3 1 919,2 1 522,4 1 522,4 1 841,9 1 946,4

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

-163,4 -372,1 -768,9 -768,9 -449,5 -345,0

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

-163,4 -372,1 -768,9 -768,9 -449,5 -345,0

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей -163,4 -372,1 -768,9 -769,1 -449,7 -345,2
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Категория работников: средний персонал ОМС
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 22 879,0 26 013,3 25 956,9 25 956,9 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 118,2% 113,7% 99,8% 100,0% 121,0% 105,7%
4 Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %

(строка 2 / строка 1*100%)
78,3% 82,9% 90,6% 86,8% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 16 303 17 755 18 316 18 316 18 319 18 322
7 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)
5 827,7 7 216,2 7 428,1 7 428,1 8 988,0 9 499,5

8 Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

1 263,5 1 388,5 1 600,4 1 600,4 3 160,3 3 671,8

9 Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

1 263,5 1 388,5 1 600,4 1 600,4 3 160,3 3 671,8

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
12 за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
1 263,5 1 388,5 1 600,4 1 600,2 3 160,1 3 671,6

13 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 1,4 4,2 5,2 9,2 10,2
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

       
       
      Таблица 3
     

№ п/п Наименование показателей
2013 г.,

факт
2014 г.,

факт
2015 г.,

факт
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Категория работников: младший персонал свод
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 15 020,7 17 221,7 17 244,7 17 244,7 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 142,4% 114,7% 100,1% 100,0% 182,1% 105,7%

4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

51,4% 54,9% 60,2% 57,7% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 12 066 10 772 10 403 10 403 10 400 10 396

7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

2 831,7 2 898,4 2 802,9 2 802,9 5 102,6 5 390,1

8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

788,2 66,7 -28,8 -28,8 2 270,9 2 558,4

9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

788,2 66,7 -28,8 -28,8 2 270,9 2 558,4

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей 289,9 6,4 -103,9 -103,9 715,0 818,1
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
498,3 60,3 75,1 75,1 1 555,7 1 740,1

13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Категория работников: младший персонал бюджет
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 15 020,7 17 221,7 17 244,7 17 244,7 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 142,4% 114,7% 100,1% 100,0% 182,1% 105,7%

4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

51,4% 54,9% 60,2% 57,7% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 4 694 4 118 3 703 3 703 3 703 3 703

7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

1 101,6 1 108,0 997,7 997,7 1 816,8 1 919,9

8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

289,9 6,4 -103,9 -103,9 715,2 818,3

9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

289,9 6,4 -103,9 -103,9 715,2 818,3

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей 289,9 6,4 -103,9 -103,9 715,0 818,1
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2

12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Категория работников: младший персонал ОМС
1 Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей 29 229,4 31 371,0 28 648,0 29 901,3 31 402,9 33 184,6
2 Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников,  рублей 15 020,7 17 221,7 17 244,7 17 244,7 31 402,9 33 184,6
3 Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % 142,4% 114,7% 100,1% 100,0% 182,1% 105,7%

4
Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %
(строка 2 / строка 1*100%)

51,4% 54,9% 60,2% 57,7% 100,0% 100,0%

5 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
6 Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек 7 372 6 654 6 700 6 700 6 697 6 693

7
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
(строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)

1 730,1 1 790,4 1 805,2 1 805,2 3 285,8 3 470,2
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2016 года                                          № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 
Иркутской области от 17 августа 2015 года № 69-мпр

Руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Ир-
кутской области от 11 июля 2016 года № 457-рк «О Парфенове М.А.», статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области 

от 17 августа 2015 года № 69-мпр «Об установлении норм обеспечения 
питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных образовательных организациях Иркутской 
области по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвива-
ющими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службы, проживающих 
в данных образовательных организациях» изменение, изложив нормы обе-
спечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в государственных образовательных организациях 
Иркутской области по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовер-
шеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службы, 
проживающих в данных образовательных организациях в новой редакции 
(прилагается).   

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

Заместитель министра
 М.А. Парфенов 

Приложение  к приказу министерства образования               
Иркутской области 
от 20 июля 2016 года № 82-мпр 
«УСТАНОВЛЕНЫ
приказом министерства образования Иркутской области
от 17 августа 2015 года № 69-мпр

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ 
ПРОГРАММАМИ, ИМЕЮЩИМИ ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВОЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование продуктов питания
Единица 

измерения 

Количественные 
величины 

в день на одного 
обучающегося

1 Хлеб ржаной граммы 150
2 Хлеб пшеничный граммы 250
3 Мука пшеничная граммы 42
4 Мука картофельная граммы 4
5 Крупы, бобовые граммы 75
6 Макаронные изделия граммы 75
7 Картофель граммы 400
8 Овощи и зелень  граммы 475
9 Фрукты свежие граммы 300

10 Фрукты сухие граммы 20
11 Соки фруктовые  граммы 200
12 Сахар  граммы 70
13 Чай   граммы 2
14 Мясо 1-й категории  граммы 110
15 Куры 1-й категории полупотрошеные   граммы 50
16 Рыба-филе, сельдь граммы 110
17 Молоко, кисломолочные продукты граммы 500
18 Творог  граммы 70
19 Сметана   граммы 11
20 Сыр граммы 12
21 Масло сливочное  граммы 51
22 Масло растительное граммы 19
23 Яйцо диетическое  (штук) граммы 1
24 Соль граммы 8

Заместитель министра образования Иркутской области М.А. Парфенов  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09  августа 2016 года                                                  № 72н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в Положение о порядке принятия 
государственными гражданскими служащими министерства 
финансов Иркутской области наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 
10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, по-
четных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных го-
сударств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 14 Положения о порядке принятия госу-

дарственными гражданскими служащими министерства финансов Иркутской 
области наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, ут-
вержденное приказом министерства финансов Иркутской области от 25 марта 
2016 года № 25н-мпр, изменение, заменив слова «иных общественных органи-
заций и других организаций» словами «другого общественного объединения и 
религиозного объединения». 

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 11 июля 2016 года № 457-рк  «О Парфёнове М.А.», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Строку 1.2 приложения 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 года  № 89-мпр, изложить в следующей редакции:

«

1.2

Поддержка частных  дошкольных образовательных орга-
низаций, расположенных на территории Ир-кутской об-
ласти, посредством предоставления указанным образова-
тельным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобрете-ние учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

Министерс-тво об-
разования Иркут-
ской области

01.
2015

12.
2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 733,0 21 706,0 28 340,0 28 340,0
Количество частных дошкольных органи-заций, расположенных на 
территории Иркутской области, получивших субсидию из област-
ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением до-
школьного образо-вания в частных дошкольных образовательных 
организациях

ед. - 7 7 14 14

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных 
организаций, получающих субсидию, в общей численности лицен-
зированных частных дошкольных образовательных организаций 
Иркутской области   

% - - 24 35 35
».

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

Заместитель министра образования  Иркутской области
                    М.А. Парфёнов

№ п/п Наименование показателей
2013 г.,

факт
2014 г.,

факт
2015 г.,

факт
2016 г. 2017 г. 2018 г.

8
Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей
 (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году*)

498,3 60,3 75,1 75,1 1 555,7 1 740,1

9
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей
(строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):

498,3 60,3 75,1 75,1 1 555,7 1 740,1

10 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета  (включая дотации из федерального бюджета), млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей

(строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)
498,3 60,3 75,1 75,1 1 555,7 1 740,1

13
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн.рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к  потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

       
 *для 2013 года базовым принимается 2012 год, для последующих преиодов - 2013 год».  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 августа 2016 года                                                      № 90-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ 
министерства образования 
Иркутской области 
от 1 октября 2014 года № 105-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ  министерства образования Иркутской области от 1 ок-
тября 2014 года № 105-мпр «Об утверждении Положения о единой комиссии» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 приказа слова «2-3,7,9,10» заменить словами «2,7,9,10»;
2) в наименовании Положения о единой комиссии по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для государственных нужд министерства образова-
ния Иркутской области путем проведения аукционов в электронной форме с на-
чальной (максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов 
предложений в случаях, предусмотренных пунктами 

2-3,7,9,10 части 2 статьи 83 Федерального закона, запроса котировок, ут-
вержденного приказом (далее – Положение), слова «2-3,7,9,10» заменить сло-
вами «2,7,9,10»;

3) в пункте 1 Положения слова «2-3,7,9,10» заменить словами 
«2,7,9,10»; 
4) в пункте 2 Положения слова «2-3,7,9,10» заменить словами 
«2,7,9,10»;
5) в пункте 5 Положения слова «2-3,7,9,10» заменить словами 
«2,7,9,10». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области 
В.В. Перегудова  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2016 года                                                 88-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 10 июня 2016 года № 62-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ста-
тьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В пункте 4 приказа министерства образования Иркутской области от 

10 июня 2016 года № 62-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты министерства образования Иркутской области» (далее – приказ) 
слова «эвакуационной комиссии министерства образования Иркутской области» 
заменить словами «комиссии по повышению устойчивости функционирования 
министерства образования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр образования Иркутской области                                                                       
В.В. Перегудова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам
к стажу (опыту работы) к образованию

1
Заместитель 
руководителя службы

Не менее 
5 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 
6 лет стажа работы по специальности

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки
«Юриспруденция»

2

Начальник отдела 
кадровой и 
организационной 
работы

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

Высшее образование 
по укрупненной группе 
специальностей и направлений 
подготовки
«Экономика и управление»
 «Юриспруденция», 
«Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления», 

3
Начальник 
финансового отдела – 
главный бухгалтер

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по 
специальности, направлению

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки
«Экономика и управление»

4
Советник финансового 
отдела

Не менее 2-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

5
Ведущий консультант 
финансового отдела

6
Советник правового 
отдела

Не менее 2-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки
«Юриспруденция» 7

Ведущий консультант 
правового отдела

8

Начальник отдела 
по надзору за 
капитальным ремонтом 
многоквартирных 
домов

Не менее 4-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 5 лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки
«Юриспруденция» и направлениям 
подготовки «Экономика и 
управление» 

9

Советник отдела 
по надзору за 
капитальным ремонтом 
многоквартирных 
домов

Не менее 2-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

10

Ведущий консультант 
отдела по надзору за 
капитальным ремонтом 
многоквартирных 
домов

11

Советник отдела 
по надзору за 
формированием 
платы за жилищно-
коммунальные услуги

Не менее 2-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Экономика и управление»

12

Советник 
Центрального 
отдела по надзору 
за содержанием 
и эксплуатацией 
жилищного фонда 

Не менее 2-х лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3-х лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома – не менее одного года 
стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

Высшее образование по 
укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Архитектура и строительство», 
направлениям подготовки 
(специальностям) 
«Электроснабжение промышленных 
предприятий»13

Ведущий консультант 
Центрального 
отдела по надзору 
за содержанием 
и эксплуатацией 
жилищного фонда

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-
ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-

цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-

бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области 
и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия прохождения гражданской службы Иркутской области
Основные права государственного гражданского служащего Иркутской области:
Государственный гражданский служащий Иркутской области имеет право на:
1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей;
2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по за-

мещаемой должности областной гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обя-
занностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности службы;

6) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей связано с использованием таких сведений;

7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации;

8) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения 
их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и 
других документов и материалов;

9) защиту сведений об государственном гражданском служащем Иркутской области;
10) должностной рост на конкурсной основе;
11) дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
12) членство в профессиональном союзе;
13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;
14) проведение по его заявлению служебной проверки;
15) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения;
16) медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Феде-
рации;

17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего 
ему имущества;

18) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.
Государственный гражданский служащий Иркутской области вправе с предварительным уведомлением представите-

ля нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
Основные обязанности государственного гражданского служащего Иркутской области:
Государственный гражданский служащий Иркутской области обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы Иркутской области и иные 
нормативные правовые акты Иркутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
5) соблюдать служебный распорядок Службы;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера);
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о личном приеме граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в сентябре 2016 года

Исполнительный  орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы
( кратко по компетенции)

Число,
день недели

Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области

Островская Валентина 
Вячеславовна

Краснова Наталья Кимовна

заместитель руководителя службы- начальник 
управления контроля и надзора

руководитель службы по контролю  и надзору в 
сфере образования Иркутской области

согласно Положению
о службе, утвержденному Постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 1декабря  2011 года  № 353-пп

08 сентября  2016 года (четверг)

22 сентября  2016 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на сентябрь 2016 года

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

Петров
Сергей Борисович

руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об 
административных правонарушениях*)

5, 19 сентября (понедельник) 
16.00-18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 
г. Иркутск, 664003 (3952) 

24-37-88Захарова
Наталья Викторовна

первый заместитель руково-
дителя службы

12, 26 сентября (понедельник) 
16.00-18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

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

Начальник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области
Э.В. Погодаев

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

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

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области отпуск г. Иркутск, ул. Марата,  д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна
Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской об-

ласти
1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей
Александрович

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16, 23, 30 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

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

также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина. 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства 
в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
которые установлены Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

12) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта.

Государственный гражданский служащий Иркутской области не вправе исполнять данное ему неправомерное пору-
чение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению государственного граждан-
ского служащего Иркутской, неправомерным, государственный гражданский служащий Иркутской области должен пред-
ставить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений законодательства 
Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя 
подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в пись-
менной форме государственный гражданский служащий Иркутской области обязан отказаться от его исполнения.

В случае исполнения государственным гражданским служащим Иркутской области неправомерного поручения госу-
дарственный гражданский служащий Иркутской области и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

Государственные гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
в случаях и порядке, установленных федеральным законом.

Запреты, связанные с государственной гражданской службой:
В связи с прохождением гражданской службы государственному гражданскому служащему Иркутской области за-

прещается:
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением 

случаев, установленных федеральным законом;
замещать должность областной гражданской службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность;
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 

органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
2) осуществлять предпринимательскую деятельность;
3) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен 

доход;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он замещает 

должность гражданской службы, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

5) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Иркутской области и передаются 
гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за 
счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и государственны-
ми органами других государств, международными и иностранными организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-техниче-
ского и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам; разглашать или ис-
пользовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отноше-
нии деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа 
либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, если это не 
входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с ука-
занными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по во-
просам референдума; использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных 
объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности;

11) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных 
объединений или способствовать созданию указанных структур;

12) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора.
В случае если владение государственным гражданским служащим Иркутской области приносящими доход ценными 

бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан 
передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в дове-
рительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе:
1) замещать в течение двух лет должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями непосредственно входили 
в его должностные обязанности;

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального харак-
тера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Ответственность за несоблюдение указанных запретов устанавливается Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами.

Требования к служебному поведению государственного гражданского служащего Иркутской области.
Государственный гражданский служащий Иркутской области обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и 

содержание его профессиональной служебной деятельности;
3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Россий-

ской Федерации компетенции государственного органа;
4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, организациям и гражданам;
5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
6) соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» и другими федеральными законами для гражданских служащих;
7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятель-

ность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;
8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;
9) проявлять корректность в обращении с гражданами;
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного 

органа;
14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и представления служебной информации.
5. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 

включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

6. Место и время приема документов
Документы принимаются с 29 августа 2016 года по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 305, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 21 сентября 2016 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: октябрь 2016 года, конкурс будет 

проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 

надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и 
праздничных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из областного бюджета по 
мероприятию подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп

1. Мероприятие программы: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение производственного оборудования (далее - субсидия). 

2. Уполномоченный орган по предоставлению субсидии: министерство экономического развития Иркутской области.
3. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии: Положение о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 года  № 427-пп (в редакции от  11 августа 2016 года) (далее - Положение).

4. Максимальный размер субсидии на одного получателя:  3 000 тыс. рублей.
5. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:
Подача конкурсных заявок осуществляется с 1 по 30  сентября 2016 года до 18.00 часов по местному времени.
Конкурсные заявки подаются до истечения срока, установленного в извещении, в одну из следующих организаций:
1) министерство экономического развития Иркутской области (далее - министерство) по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 

31, каб. 340, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени;
2) структурное подразделение исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Иркутской области, 

курирующего вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – структурное подразделение), на 
территории которого зарегистрирован заявитель;

3) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) для заявителей, 
зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «город Саянск», 
муниципального образования «Нижнеудинский район», Байкальского муниципального образования.

Структурное подразделение, МФЦ обеспечивают предоставление конкурсной заявки в министерство до 4 октября 2016 года.
Конкурсная заявка должна содержать:
1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух экземплярах;
2) заявление на участие в конкурсе, по форме установленной Положением; 
3) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 

марта 2016 года № 113 (для заявителей, являющихся вновь созданными (зарегистрированными) субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ);

4) анкету субъекта предпринимательства по форме, установленной Положением;
5) перечень расходов по форме, установленной Положением, с приложением копий документов, подтверждающих 

затраты в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
заверенных заявителем;

6) копию выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы оплаты оборудования  с отметкой банка;
7) технико-экономическое обоснование, по форме, установленной Положением;
8) обязательство по обеспечению достижения целевых показателей по форме, установленной Положением;
9) копии лицензий и (или) разрешений в случае, если они необходимы для осуществления предпринимательской 

деятельности, на реализацию которой предоставляется субсидия;
10) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, выданную территориальным органом 

Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;
11) справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданные территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации не ранее чем за 30 
календарных дней до дня подачи конкурсной заявки;

12) копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о финансовых результатах» (для заявителей, применяющих 
общий режим налогообложения), либо копии налоговых деклараций (для заявителей, применяющих специальные режимы 
налогообложения), за последний отчетный период с отметкой налогового органа и заверенные заявителем. Если отчетность 
направлена в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через 
организации почтовой связи, прикладываются копия квитанции о принятии отчетности в электронной форме, формируемой 
налоговым органом с электронно-цифровой подписью сотрудника налогового органа, или копии квитанции об оплате заказного 
письма и описи вложения, заверенные заявителем;

13) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

14) копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования, а также копии документов об 
установлении гарантийного срока (в случае отсутствия соответствующих положений в заключенных договорах на приобретение 
в собственность оборудования), заверенные заявителем;

15) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования с отметкой банка, заверенные 
заявителем;

16) копии документов, подтверждающие получение оборудования, заверенные заявителем;
17) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс приобретенного оборудования, в том числе 

инвентарную карточку группового учета объектов основных средств, заверенные заявителем;
18) копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, заверенные заявителем, раскрывающего критерий оценки заявителей «Среднемесячная 
заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи конкурсной заявки», установленный в пункте 18 Положения:

по форме РСВ-1 ПФР для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, за квартал, предшествующий подаче конкурсной заявки;

по форме РСВ-2 ПФР для глав крестьянских (фермерских) хозяйств за год, предшествующий подаче конкурсной заявки (в 
случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя менее года представляется копия штатного расписания на 
текущий год, заверенная заявителем);

19) копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенную заявителем, раскрывающей 
критерий оценки заявителей «Среднемесячная заработная плата за квартал, предшествующий дате подачи конкурсной 
заявки», установленный в пункте 18 Положения, по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период с отметкой налогового 
органа и заверенную заявителем (для заявителей, не имеющих работников). Если отчетность направлена в электронном виде 
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через организации почтовой связи, 
прикладываются копия квитанции о принятии отчетности в электронной форме, формируемой налоговым органом с электронно-
цифровой подписью сотрудника налогового органа, или копии квитанции об оплате заказного письма и описи вложения, 
заверенные заявителем.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 9-13 министерство запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с законодательством.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих условий: 
1) регистрация и осуществление своей деятельности на территории Иркутской области;
2) соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды;
4) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении индивидуальных предпринимателей - в процедуре 

реализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации;
5) отсутствие в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической деятельности, связанного с 

производством и (или) реализацией подакцизных товаров, добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых);

6) не являются участниками соглашения о разделе продукции;
7) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
8) являются резидентами Российской Федерации;
9) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом;

10) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предоставленных 
субсидий в течение трех лет с момента их получения;

11) не являлись получателями аналогичной субсидии в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе;
12) договор на приобретение оборудования заключен не ранее чем за 3 года до дня подачи конкурсной заявки;
13) оборудование приобретено в собственность и поставлено на баланс заявителя.
14) приобретенное оборудование является новым.
7. Критерии оценок заявителей:

№ 
п/п

Критерии
Категория заявителей

БаллыМикропредприятия Малые предприятия Средние предприятия
Значение

 1
Количество сохраняемых рабочих мест 
в течение 12 месяцев со дня получения 
субсидии

от 1 до 2 вкл. от 1 до 30 вкл. от 1 до 125 вкл. 15
от 3 до 5 вкл. от 31 до 50 вкл. от 126 до 150 вкл. 20

свыше 5 свыше 50 свыше 150 25

2 *
Количество планируемых к созданию 
рабочих мест в течение 12 месяцев со 
дня получения субсидии

от 0 до 1 вкл. от 0 до 4 вкл. от 0 до 8 вкл. 15
от 2 до 3 вкл. от 5 до 8 вкл. от 9 до 12 вкл. 20

свыше 3 свыше 8 свыше 12 25

3
Среднемесячная заработная плата за 
квартал, предшествующий дате подачи 
конкурсной заявки

ниже размера прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Иркутской области

0

от 100% до 150% размера прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения Иркутской области

10

свыше 150% размера прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения Иркутской области

15

4

Финансовая поддержка за счет средств 
местного и (или) областного бюджетов в 
течение двух лет, предшествующих году 
подачи конкурсной заявки

Предоставлялась 5

Не предоставлялась 10

5

Наличие заключенного соглашения о 
вступлении в состав центра кластерного 
развития Иркутской области в качестве 
его участника

наличие 5

отсутствие 0

 * За исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
8. Порядок и сроки объявления итогов конкурса.
Решение о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение) принимается в срок не 

позднее чем через 32 рабочих дня со дня окончания приема конкурсных заявок от заявителей.
 Решение утверждается правовым актом министерства и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства www.irkobl.ru/sites/economy.
9. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 

31, каб. 340, 344, а также по телефонам министерства экономического развития Иркутской области: 8(3952)24-12-65, 
24-14-93, 24-12-49, 24-16-65 с 14.00 до 16.00.

Перечень и формы документов, необходимых для предоставления на участие в конкурсе, размещены  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://irkobl.ru/sites/economy/small_business/ во 
вкладке «Государственная поддержка малого бизнеса и инновационной деятельности».

Первый заместитель министра  экономического развития Иркутской области                                                                              
 В.О. Козин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2016 года                                                     № 116-мпр

Иркутск
 
Об утверждении ставки субсидий на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивных пашнях на 1 гектар
пашни в 2016 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-
ласти, в соответствии с подпунктом 3 пункта 14 Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
11 марта 2013 года № 78-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октя-
бря 2016 года № 82-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на производство продукции растениеводства 

на низкопродуктивных пашнях (далее - субсидии) по ставке на 1 гектар пашни в 
2016 году в размере 477,22012 рублей, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 
на 2016 год на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 
пашне в сумме 124 194 500 рублей;

площади подготовленной низкопродуктивной пашни под урожай будущего 
года всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися в 
2016 году за предоставлением субсидии – 244 386,2 гектаров. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою 
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, 
Ольхонском, Баяндаевском районах, ставки субсидий повышаются на 30 про-
центов и составляет 620,386156338 рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих свою 
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Ки-
ренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском райо-
нах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов и составляет 763,552192416 
рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2016 года                                                  № 117-мпр

Иркутск
 

Об утверждении ставки субсидии на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в 2016 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-
ласти, в соответствии с пунктом 19 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом Гу-
бернатора Иркутской области от 12 октября 2016 года № 82-угк «О Сумарокове 
И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидии на производство продукции растениевод-

ства на низкопродуктивной пашне (далее - субсидия) в 2016 году в размере 
200,21510485 рублей, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 
текущий финансовый год на производство продукции растениеводства на низко-
продуктивной пашне в сумме 51 894 100,0 рублей;

площади подготовленной низкопродуктивной пашни под урожай будущего 
года всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися за 
предоставлением субсидии – 243 536,2 гектаров.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-
бительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, 
Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаев-
ском районах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов и составляет 
260,2796363рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потреби-
тельской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодай-
бинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеи-
лимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий повышаются 
на 60 процентов и составляет 320,34416776 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Министр сельского хозяйства Иркутской области
 И.П. Сумароков

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной  гражданской службы Иркутской области

 
В соответствии с решением конкурсной комиссии на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы министерства здравоохране-
ния Иркутской области от 23 августа 2016 года конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы министерства здравоохранения 
Иркутской области заместитель начальника отдела обеспечения расходными мате-
риалами, медицинской техникой и технического обеспечения управления фарма-
цевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой (ведущая группа 
должностей категории «специалисты»), начальник управления фармацевтической 
деятельности и обеспечения медицинской техникой (высшая группа должностей 
категории «руководители»),  начальник управления развития системы здравоохра-
нения (высшая группа должностей категории «руководители»), начальник отдела 
организации медицинской помощи женщинам и детям управления организации 
медицинской помощи (главная группа должностей категории «специалисты») при-
знан не состоявшимся,  в связи с отсутствием достаточного количества кандидатов. 

Министр здравоохранения Иркутской области
    О.Н. Ярошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 августа 2016 года                                                     № 34-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 22 августа 2014 года № 26-адмпр

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от  5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Пункт 2 приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 

22 августа 2014 года № 26-адмпр «О создании единой комиссии администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа по осуществлению  закупок для государ-
ственных нужд» признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  формирование 
кадрового резерва для замещения должностей государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на форми-
рование кадрового резерва для замещения должности государственной граж-
данской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 
службы): 

Главный государственный инспектор по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
Жигаловского района (ведущая группа должностей областной граждан-
ской службы категории «специалисты»)

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

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие высшего образования высшего образования по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», относящейся к группе специальностей и 
направлений подготовки «Сельское и рыбное хозяйства», по специальностям 
«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Подъемно-транспортные, строи-
тельные дорожные машины и оборудование», относящимся к группе специаль-
ностей и направлений подготовки «Транспортные средства».

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) не менее двух лет или стаж (опыт) работы по специальности, на-
правлению подготовки не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- знание персонального компьютера  ( Widows XP, MS Office, электронная 
почта);

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 
«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д»;
- знание конституции Российской федерации;
    - знание законов Иркутской области.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 
ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об 
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, 
перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, а также формы заключения медицинского учреждения». 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-

соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности областной граждан-
ской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной 

гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обя-
занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

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

в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления 
об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, ка-
бинет 220, с 8 до 12 часов и с 14  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 
21 сентября  2016 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в  Cлужбу Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 
17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Пра-
вительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора 
Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области                                         
 А.А. Ведерников

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2016 года                                                    № 14-апр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 
области от 25 августа 2010 года     № 5-апр

В целях приведения в соответствие законодательству, стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области, в соответствии со 
статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской 
области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркут-
ской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов 
и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркут-
ской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, матери-
альной помощи, государственным гражданским служащим Иркутской области в 
агентстве по туризму  Иркутской области в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

 
Утверждено приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 23 августа 2016 года № 14-апр

«Утверждено приказом агентства по туризму 
Иркутской области 
от 25 августа 2010 года № 5-апр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО 

ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 50 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 

апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 
16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного 
денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти» и устанавливает порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти (далее - областная гражданская служба), премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, материальной помощи государственным гражданским 
служащим Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (далее 
соответственно - областные гражданские служащие, агентство).

2. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства 
областного бюджета, предусмотренные в законе Иркутской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

3. Дополнительные выплаты производятся за счет средств и в пределах фон-
да оплаты труда областных гражданских служащих агентства, сформированного 
в установленном порядке.

4. На дополнительные выплаты начисляются районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах области в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия област-
ной гражданской службы (далее - ежемесячная надбавка) является составной ча-
стью денежного содержания областных гражданских служащих и выплачивается 
в целях повышения их заинтересованности в качестве выполнения должностных 
обязанностей, а также стимулирования профессиональной служебной деятельно-
сти областных гражданских служащих в пределах размеров, установленных За-
коном Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области».

6. При определении конкретного размера надбавки учитываются степень 
важности, сложности, ответственности выполняемых заданий и принимаемых ре-
шений областным гражданским служащим в соответствии с его должностными 
обязанностями. Размер устанавливаемой ежемесячной надбавки не может быть 
ниже минимального размера и превышать максимальное значение по соответ-
ствующей группе должностей областной гражданской службы в соответствии с 
законом Иркутской области.

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) 
выплачивается областному гражданскому служащему при условии своевременно-
го и качественного выполнения порученного особо важного и сложного задания с 
учетом его личного вклада по обеспечению задач и функций агентства, исполне-
ния им должностного регламента.

8. Премия максимальным размером не ограничивается. Конкретный раз-
мер премии определяется представителем нанимателя с учетом предложений 
начальников отделов, являющихся структурными подразделениями агентства, в 
отношении областных гражданских служащих, замещающих должности област-
ной гражданской службы в соответствующем отделе, за исключением должности 
начальника этого отдела.

Предложения, предусмотренные в настоящем пункте, оформляются на имя 
представителя нанимателя и передаются ему для рассмотрения и наложения со-
ответствующей резолюции.

В отношении начальников отделов, являющихся структурными подразделе-
ниями агентства, размер премии определяется по единоличному решению пред-
ставителя нанимателя в соответствии с настоящим Положением.

9. Выплата премии областным гражданским служащим осуществляется по 
результатам работы за месяц, квартал, полгода и год с учетом качества и своев-
ременности выполнения особо важных и сложных заданий.

10. Выплата премии оформляется распоряжением агентства.
11. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикратно-

го минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установленного 
для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения вопроса о 
предоставлении материальной помощи, и не менее оклада денежного содержа-
ния соответствующего областного гражданского служащего.

12. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
агентства.

13. Право на получение материальной помощи у областного гражданского 
служащего возникает со дня замещения должности государственной гражданской 
службы области в агентстве.

14. Материальная помощь оказывается по письменному заявлению област-
ного гражданского служащего в связи с причинением ему материального ущерба 
в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противо-
правного посягательства на жизнь, здоровье, имущество областного гражданско-
го служащего, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь, смерть 
членов семьи, другие непредвиденные обстоятельства), юбилейными датами об-
ластного гражданского служащего, заключением брака, рождением ребенка и по 
другим уважительным причинам.

15. Областной гражданский служащий (член его семьи) представляет в 
агентство документы, подтверждающие наличие соответствующих оснований.

16. Если областным гражданским служащим, в том числе находящимся в от-
пуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком, не реализовано 
право на получение материальной помощи в текущем календарном году, мате-
риальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года без 
письменного заявления областного гражданского служащего.

17. При увольнении с государственной гражданской службы области в тече-
ние текущего календарного года областному гражданскому служащему, не реа-
лизовавшему право на получение материальной помощи в текущем календарном 
году, материальная помощь выплачивается в размере одного оклада денежного 
содержания.

18. При увольнении с государственной гражданской службы области в тече-
ние текущего календарного года областному гражданскому служащему, прорабо-
тавшему в агентстве менее 6 месяцев и не реализовавшему право на получение 
материальной помощи в текущем году, материальная помощь выплачивается в 
размере оклада денежного содержания пропорционально отработанному време-
ни.

19. При увольнении с государственной гражданской службы области, за ис-
ключением случаев освобождения от замещаемой должности государственной 
гражданской службы области и увольнения с государственной гражданской служ-
бы области за виновные действия, материальная помощь выплачивается не позд-
нее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с государственной 
гражданской службы области.

20. В случае смерти областного гражданского служащего материальная по-
мощь может быть предоставлена членам его семьи.

21. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему 
оформляется соответствующим распоряжением агентства.».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2016 года                                          № 95-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области полномочиями администратора доходов 
бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от     
12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти Иркутской власти, органами управления территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казен-
ными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области от 30 мая 2016 года № 55-мпр «Об утверждении поряд-
ка осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области полномочиями администратора доходов бюдже-
та» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «порядка» заменить словом 
«Порядка»;

2) в преамбуле слово «порядке» заменить словом «Порядке»;
3) в Порядке осуществления и наделения министерства жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области полномочиями администратора 
доходов бюджета, утвержденном приказом:

пункты 23, 24 изложить в следующей редакции: 
«23. При определении прогнозных показателей поступления доходов в виде 

штрафов, полученных в результате применения мер административной ответ-
ственности, используется метод усреднения с учетом того, что прогнозная вели-
чина определяется исходя из количества правонарушений по видам и размерам 
платежа за каждый вид правонарушений.

24. Доход от штрафных санкций на очередной финансовый год рассчиты-
вается как произведение усредненного количества штрафов, рассчитанного на 
основании статистических данных не менее чем за три года или за весь пери-
од поступления в случае, если он не превышает 3 года, предшествующих году 
расчета, на размер платежа по каждому виду правонарушений, который должен 

соответствовать нормам законодательства с учетом прогноза изменений, запла-
нированных на очередной год и плановый период.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. При определении прогнозных показателей поступления доходов в виде 

платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковыми такси используется метод прямого расчета с учетом 
того, что прогнозная величина определяется  исходя из количества выданных раз-
решений и размера платы, определенного в соответствии с законодательством.»;

дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Доход за выдачу разрешений на осуществление деятельности по пе-

ревозке пассажиров и багажа легковыми такси на очередной финансовый год 
рассчитывается как произведение усредненного годового количества выданных 
разрешений, рассчитанного на основании статистических данных не менее чем 
за три года или за весь период поступления в случае, если он не превышает 3 
года, предшествующих году расчета, на размер платежа, который должен соот-
ветствовать нормам законодательства с учетом прогноза изменений, заплани-
рованных на очередной год и плановый период.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-
ласти (далее – служба) объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Иркутской области (далее – долж-
ность областной гражданской службы):

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бух-
галтер.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакант-
ной должности – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер:

− гражданство Российской Федерации;  
– достижение возраста 18 лет; 
– владение государственным языком Российской Федерации;
– наличие высшего профессионального образования по специальности: 

«экономические науки», «государственное и муниципальное управление»;
– стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж работы по специаль-

ности не менее 5 лет; 
– знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противо-
действии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных пра-
вовых актов;

– знание основ конституционного, гражданского, административного, 
трудового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации; 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, международ-
ных договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Феде-
рации и постановлений Правительства Российской Федерации, областного за-
конодательства, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих отношения в сфере образования применительно к исполнению 
конкретных должностных обязанностей; 

– знание порядка делопроизводства и работы со служебной информаци-
ей, норм делового общения, форм и методов работы с применением автома-
тизированных средств управления, правил охраны труда и противопожарной 
безопасности;

– навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, госу-
дарственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, вла-
дения конструктивной критикой, своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, редактирования 
документации  на высоком стилистическом уровне, систематического повы-
шения профессиональных знаний, пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами.

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

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;              
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
г) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера по форме утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности област-
ной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

4. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляют-

ся в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 
33, кабинет 209, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (3952) 53-26-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 
18 сентября 2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по 
телефону (395-2) 53-26-79 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (время местное), 
сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
http://irkobl.ru/sites/skno/, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.
ru/.

Руководитель  Н.К. Краснова

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                                                        № 13-апр

Иркутск
 
О предоставлении информации о деятельности агентства по 
туризму Иркутской области в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года                 
№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве 
по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной квали-

фицированной электронной подписи должностным лицам агентства по туризму 
Иркутской области, уполномоченным подписывать усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 
деятельности агентства по туризму Иркутской области, предоставляемую поль-
зователям информации на основании запроса.

2. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра должностных лиц 
агентства по туризму Иркутской области, уполномоченных подписывать усилен-
ной квалифицированной электронной подписью электронные документы, содер-
жащие информацию о деятельности агентства по туризму Иркутской области, 
предоставляемую пользователям информации на основании запроса.

3. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской об-
ласти от 4 апреля 2013 года № 6-апр «О порядке предоставления информации 
о деятельности агентства по туризму Иркутской области в форме электронного 
документа, заверенного электронной подписью».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

 
Утвержден приказом агентства по туризму 
Иркутской области от 16 августа 2016 года 
№ 13-апр

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ АГЕНТСТВА ПО 
ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДПИСЫВАТЬ 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВАНИИ 

ЗАПРОСА

1. Настоящий Порядок определяет порядок получения и использования 
средств усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - СЭП) 
должностными лицами агентства по туризму Иркутской области (далее – Агент-
ство), уполномоченными подписывать усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью электронные документы, содержащие информацию о деятель-
ности Агентства, предоставляемую пользователям информации на основании 
запроса (далее - уполномоченные должностные лица).

2. Ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, ключ провер-
ки усиленной квалифицированной электронной подписи, квалифицированный 
сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи в удостоверяющем центре, оказывающем услуги исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области, получает консультант отдела ана-
лиза, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности 
Агентства (далее - консультант отдела) на основании доверенностей, выданных 
руководителем Агентства.

3. Необходимость приобретения рекомендованных удостоверяющим цен-
тром СЭП, их учет, своевременность установки на автоматизированные рабочие 
места уполномоченных должностных лиц, администрирование и контроль за ис-
пользованием СЭП осуществляет консультант отдела.

4. Консультант отдела обеспечивает осуществление:
1) учета уполномоченных должностных лиц;
2) проверки готовности уполномоченных должностных лиц к самостоятель-

ному использованию СЭП;
3) мероприятий по обеспечению функционирования и безопасности при-

меняемых СЭП в соответствии с условиями выданных на них сертификатов, а 
также в соответствии с эксплуатационной и технической документацией к этим 
средствам;

4) контроля соблюдения уполномоченными должностными лицами условий 
использования СЭП, установленных правовыми актами, эксплуатационной и 
технической документацией к СЭП.

5. СЭП устанавливаются на автоматизированные рабочие места уполномо-
ченных должностных лиц.

6. При использовании СЭП уполномоченные должностные лица обязаны:
1) обеспечить хранение носителей информации, содержащих СЭП, исклю-

чающее возможность доступа к ним посторонних лиц;
2) создавать электронные подписи на своем автоматизированном рабочем 

месте только с использованием СЭП и программного обеспечения, установлен-
ного консультантом отдела;

3) уведомлять консультанта отдела о нарушениях в работе СЭП.
7. Уполномоченному должностному лицу запрещается самостоятельно на 

своем автоматизированном рабочем месте оставлять включенное автоматизи-
рованное рабочее место без присмотра, без автоматического блокирования до-
ступа на терминал стандартными средствами операционной системы.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Утвержден приказом агентства по туризму 
Иркутской области от 16 августа 2016 года 
№ 13-апр

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОДПИСЫВАТЬ УСИЛЕННОЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ЗАПРОСА

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования и ведения 
реестра должностных лиц агентства по туризму Иркутской области (далее 
- Агентства), уполномоченных подписывать усиленной квалифицированной 
электронной подписью электронные документы, содержащие информацию о 
деятельности Агентства, предоставляемую пользователям информации на осно-
вании запроса (далее - реестр).

2. Реестр представляет собой список должностных лиц Агентства, уполно-
моченных подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью 
электронные документы, содержащие информацию о деятельности Агентства, 
предоставляемую пользователям информации на основании запроса (далее - 
уполномоченное должностное лицо).

3. Реестр формируется и ведется в письменной и электронной форме 
консультант отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и ту-
ристской деятельности Агентства (далее – консультант отдела) и утверждается 
руководителем Агентства.

4. Реестр ведется по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.

5. Сведения об уполномоченном должностном лице включаются в реестр на 
основании распоряжения Агентства, предусматривающего наделение должност-
ного лица Агентства полномочиями по подписанию усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью электронных документов, содержащих информацию 
о деятельности Агентства, предоставляемую пользователям информации на 
основании запроса.

6. Сведения об уполномоченном должностном лице исключаются из рее-
стра на основании соответствующего распоряжения Агентства.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Приложение 
к Порядку ведения реестра должностных лиц 
агентства по туризму Иркутской области, 
уполномоченных подписывать усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
электронные документы, содержащие 
информацию о деятельности агентства по ту-
ризму Иркутской области, предоставляемую 
пользователям информации на основании 
запроса
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 августа 2016 года                                              № 505-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 22 декабря 2015 года № 670-пп

В целях социальной поддержки ветеранов труда в Иркутской области, в 
соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об обеспечении в 2016 году ветера-

нов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в 2016 году» заменить 
словами «в 2016 – 2018 годах»;

2) в пункте 1 слова «в 2016 году» заменить словами 
«в 2016 – 2018 годах»;
3) в пункте 2 слова «в 2016 году» заменить словами 
«в 2016 – 2018 годах»;
4) в пункте 3 слова «в 2016 году» заменить словами 
«в 2016 – 2018 годах»;
5) в Положении о порядке и условиях обеспечения в 2016 году ветера-

нов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение, 
утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «в 2016 году» заменить сло-
вами «в 2016 – 2018 годах»;

в пункте 1 слова «в 2016 году» заменить словами 
«в 2016 – 2018 годах»;
в пункте 2 слова «в 2016 году» заменить словами 
«в 2016 – 2018 годах»;
в пункте 3 слова «на 2016 год» заменить словами 
«на 2016 – 2018 годы»;
в пункте 5 слова «в течение 2016 года» исключить;
в пункте 6 слова «2016 года» заменить словами «текущего года»;
пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ходатайство Иркутской областной общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (при наличии) (далее – ходатайство).»;

в подпункте 2 пункта 13 слова «документа, указанного в подпункте 5» 
заменить словами «документов, указанных в подпунктах 5, 6»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Ветераны труда, состоящие на учете, обеспечиваются путевками 

на основании решения учреждения в порядке очередности исходя из даты 
и времени постановки ветерана труда на учет и медицинских показаний в 
соответствии со справкой № 070/у, за исключением случая, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта.

Ветераны труда, представившие ходатайство, обеспечиваются путев-
ками во внеочередном порядке. В течение текущего года во внеочередном 
порядке обеспечиваются путевками не более 10 ветеранов труда. В случае 
одновременного обращения с ходатайством нескольких ветеранов труда 
обеспечение путевками осуществляется исходя из даты и времени постанов-
ки ветерана труда на учет.»;

6) в нумерационном заголовке приложения к Положению слова 
«в 2016 году» заменить словами «в 2016 – 2018 годах».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

                                                    А.С. Битаров



70 31 АВГУСТА 2016  СРЕДА  № 95 (1559)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2016 года               Иркутск                                № 94- мпр

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 24 февраля 2015 года № 10-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 24 февраля 2015 года № 10-мпр «О мерах, направленных на 
организацию работы с обращениями граждан и контрольной деятельности в указан-
ной сфере» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Ир-
кутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года 
№ 199-уг» заменить словами «Инструкцией по работе с обращениями граждан в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ут-
вержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг»;

2) в порядке организации в министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области работы с обращениями граждан и контрольной дея-
тельности в указанной сфере, утвержденном приказом:

в пункте 6 слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркут-
ской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года 
№ 199-уг (далее – Инструкция по делопроизводству)» заменить словами «Инструк-
цией по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 
области от 10 мая 2016 года № 106-уг (далее – Инструкция по работе с обращени-
ями граждан)»;

в подпункте 3 пункта 16 слова «на Интернет-портале ССТУ.РФ» заменить сло-
вами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ССТУ.
РФ»;

в пункте 23:
в подпункте 1 слова «Инструкцией по делопроизводству» заменить словами 

«Инструкцией по работе с обращениями граждан»;
в подпункте 5 слова «указывается срок подготовки окончательного ответа» 

заменить словами «указываются основания (причины) принятия ответственным ис-
полнителем решения о продлении срока направления ответа гражданину, дата, не 
позднее которой гражданину будет направлен ответ, информация от соисполнителя 
(при наличии)»;

в пункте 25 после слов «гражданина, направившего обращение» дополнить 
словами «согласно приложению 1 к настоящему порядку»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Ответы на обращения вместе с обращениями, законченными делопро-

изводством, формируются в дела. Формирование дел осуществляется ответствен-
ными за делопроизводство в структурных (внутриструктурных) подразделениях 
министерства, назначенными в установленной порядке, после направления ответа 
гражданину. Дело формируется по каждому зарегистрированному обращению в от-
дельности. 

Документы в дело помещаются в хронологическом порядке:
оригинал обращения с приложениями (при наличии);
оригинал(ы) поручения(й) должностного(ых) лица(лиц) в министерстве (при 

наличии);
копия(и) служебной(ых) записки(ок) (при наличии);
оригинал ответа на обращение с листом согласования, за исключением слу-

чаев, установленных Федеральным законом, при которых ответ на обращение не 
дается;

оригинал уведомления гражданину (в соответствии с пунктом 25 настоящего 
порядка) в случае списании обращения в дело без направления ответа гражданину. 

подтверждение направления ответа гражданину по адресу электронной почты 
(в случае направления ответа гражданину по адресу электронной почты).

Сформированное дело скрепляется, в правом верхнем углу первого листа 
дела проставляется регистрационный номер обращения.

С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся в структурных 
(внутриструктурных) подразделениях министерства.

Ответственные за делопроизводство в структурных (внутриструктурных) 
подразделениях министерства несут персональную ответственность за сохран-
ность документов и дел.

Передача дел в архив осуществляется в соответствии с законодательством 
об архивном деле и номенклатурой дел министерства.

Рассмотренные обращения, стоящие на контроле в Службе, и ответы на них 
передаются в установленном порядке в указанное подразделение для обеспече-
ния снятия с контроля и их хранения в соответствии с законодательством.»;

в абзаце втором пункта 28 слово «заблаговременно,» заменить словами «в 
соответствии с требованиями Инструкции по работе с обращениями граждан не 
позднее, чем за три рабочих дня»;

в пункте 31 слова «Инструкцией по делопроизводству» заменить словами 
«Инструкцией по работе с обращениями граждан»;

в абзаце втором пункта 32 после слова «граждан» дополнить словами «по 
форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему порядку»;

в пункте 331:
подпункт 3 после слов «личного приема граждан» дополнить словами «и 

ведение журнала записи на личный прием граждан по форме, предусмотренной 
Инструкцией по работе с обращениями граждан»;

подпункт 4 после слов «ведение карточек личного приема граждан» допол-
нить словами «по форме, предусмотренной Инструкцией по работе с обращени-
ями граждан»;

пункте 339 изложить в следующей редакции:
«339. Ответственными, предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 337 на-

стоящего порядка обеспечивается:
в течение трех календарных дней со дня проведения ОДПГ заполнение фор-

мы отчета в электронном справочнике ограниченного доступа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ССТУ.РФ (далее – Электрон-
ный справочник), в разделе «Итоговый сводный отчет» о результатах личного 
приема граждан в министерстве;

заполнение и направление в Правительство Иркутской области в течение 
пяти календарных дней со дня проведения ОДПГ формы отчета о результатах про-
ведения ОДПГ в министерстве;

постоянная техническая поддержка работы Электронного справочника.»;
дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Приложение 1
к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 23 августа 2016 года № 94-мпр
«Приложение 1
к порядку организации в министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области работы с обращениями 
граждан и контрольной деятельности в 
указанной сфере

 
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
и транспорта Иркутской области

Ленина ул., д. 1а, Иркутск, 664027
Телефон (3952) 21-48-00

Факс (3952) 21-48-21
E-mail: komjch@govirk.ru

_____________ № ____________
на № _______ от _____________

__________________________________
  (фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

гражданина, адрес)

На Ваше обращение, поступившее _______________________________
                                                               (способ поступления обращения)

в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области из ________________________________________________________

(заполняется при поступлении обращения из государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных организаций)

сообщаю: _______________________________________________________
____________________________________________________________________.

_________________________      ____________             ____________________

наименование должности 
уполномоченного на подпи-

сание ответов на обращения 
граждан должностного лица 
в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

подпись инициалы, фамилия

».
Министр жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области
А.П. Капитонов

Приложение 2
к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 23 августа 2016 года № 94-мпр
«Приложение 2
к порядку организации в министерстве 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области работы с обращениями 
граждан и контрольной деятельности в 
указанной сфере,

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(должность уполномоченного должностного 
лица в соответствии с законодательством 
на утверждение графика личного приема 
граждан в министерстве жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта Иркутской 
области)
_____________ _______________________
(подпись)              (инициалы, фамилия)
«____»_____________20___ года

График личного приема граждан
на _______ 20___ года

                                                            (месяц)

Фамилия, имя, отчество 
должностного лица, 

проводящего личный 
прием граждан

Наименование должности 
должностного лица, 

проводящего личный прием 
граждан

Дата проведения 
личного приема 

граждан

Должность уполномоченного лица, 
ответственного за обеспечение личного 
приема граждан в министерстве 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области ____________________   ___________________

                                                               (подпись)                 (инициалы, фамилия)
».

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 августа 2016 года                 Иркутск                                № 504-пп
 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:
подпункт 8 дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме;»;

в подпункте 12 слово «ежемесячное» исключить;
дополнить подпунктом 501 следующего содержания:
«501) является уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области по организации предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме;»;

в подпункте 512:
в абзаце третьем слова «или медицинским заключением» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий 

граждан в Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного образователь-
ного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-интернациона-
листов им. М.А. Лиходея, областное государственное автономное учреждение со-
циального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно;»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в соответствии с законодательством:
1) разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятель-

ности;
2) утверждает ежегодный план и показатели доступности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля
1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Рос-

сийской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в 
сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения режима военно-
го времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих 
государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министер-
стве;

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 министерстве, работников, замещающих в мини-
стерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Иркутской области;

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с документа-

ми ограниченного доступа;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граж-

дан, направление на них ответов;
11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.». 
2. Внести в абзац десятый подпункта 5 пункта 1 Перечня доходов 
семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определе-

ния их права на получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего или последующих детей, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 июля 2015 года № 360-пп, изменение, исключив слово 
«ежемесячного».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Действие абзацев второго, третьего, пятого, шестого подпункта 1 пункта 1 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
июля 2016 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 августа 2016 года                  Иркутск                                № 503-пп
 
О внесении изменений в Положение о министерстве здравоохра-
нения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2016 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан 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 Положение о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 
июля 2010 года № 174-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:
подпункты 141, 143 признать утратившими силу;
абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23) лицензирование (в части предоставления и переоформления лицен-

зий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления 
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия 
лицензий, формирования и ведения реестров выданных органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации лицензий, утверждения форм 
заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений, выписок 

из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе ли-
цензирования документов, а также предоставления заинтересованным лицам 
информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте лицензирующего органа с указанием адресов элек-
тронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть на-
правлены запросы и получена запрашиваемая информация) следующих видов 
деятельности:»;

подпункты 233, 234 признать утратившими силу;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в соответствии с законодательством:
1) разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятель-

ности;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспе-
чения режима военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляю-
щих государственную тайну, и иной информации, 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 граждан-

ских служащих Иркутской области в министерстве, работников, замещающих в 
министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Иркутской области;

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;
9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу 
с документами ограниченного доступа;
10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граж-

дан, направление на них ответов;
11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.».
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, за исключением 

подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 3 октября 

2016 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
Пенсионный Фонд «Наследие», Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13;
- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 430 от 30 апреля 2014 г.; 
- генеральный директор Бялошицкий О.А.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 августа 
2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» принято решение 
(№ 9 от 09 августа 2016 г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме 
присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (ЗАО 
«КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А.;
- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Санкт-Петербургу;
- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 408/2 от 13.12.2007 г.;
- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный 

пенсионный фонд» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером 
Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (решение № 08 
от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (ЗАО 
«НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13;
- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию № 1/2 от 27 июля 2004 г.;
- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 

Фонд «Наследие» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением  Закрытого 
акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» принято единственным акционером 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (решение № 02 
от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, стр. 2;   
- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление Федеральной налоговой 

службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию №  28/2 от 16 апреля 2004 г.;
- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«Промагрофонд» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным присоединением  Закрытого 
акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» принято единственным акционером 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» (решение № 
13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление 
и опубликование предусмотренных статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений или 
ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале 
процедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным 
лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации 
обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в 
дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяющего фонда 
в соответствии с условиями Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий фонд 
уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уведомления  
направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале 
процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации 
в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации соответствующее уведомление 
размещается в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены реорганизуемый фонд и 
обособленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение тридцати рабочих дней после даты 
направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам 
реорганизуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуемых фондов в сети «Интернет», 
по месту нахождения реорганизуемых фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 
порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в 
Банк России в течение 3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений. Банк 
России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в 
сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты представления 
полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о согласовании проведения 
реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 рабочего дня с даты 
принятия такого решения. 

Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые фонды размещают его 
на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о 
получении указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в 
«Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для 
опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, 
но не позднее 1 месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России 
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России заявление по 
установленной форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего 
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов принимается Банком России 
одновременно с решением о государственной регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные 
и страховые правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила Присоединяющего 
фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из 
присоединенных фондов. Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации является 
разрешением реорганизованному фонду использовать действующие в других фондах, участвующих 
в реорганизации, пенсионные и страховые правила в отношении переходящих к ним из этих фондов 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих 
внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с приложением 
документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 месяца со дня получения указанного 
выше уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий 
фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с 
даты соответствующего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй квартал 
2017 года. Изменение указанного срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», учредительные докумен-
ты и наименование Присоединяющего фонда подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации на 
русском языке: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Москва, Сим-
феропольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» станет универсальным правопреемником Закрытого 
акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требованиям и обязательствам в 
отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и 
участников) и должников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный 
фонд», Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются 
Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 
соответствии с Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения 

фондов в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о 
предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 
уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из 
пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этих убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе 
потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в 
другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования 
о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 
подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.
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Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в 
другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в Пенсионный фонд Российской 
Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном 
страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов 
требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих 
досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая 
заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации 
фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по адресам, на 
официальных сайтах в сети «Интернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (38БВ №0005592), выданный 18 июня 2010г. 

в МОУ СОШ № 13 имени академика М.К. Янгеля города Усть-Илимска на имя Горбуновой Елизаветы 
Александровны, считать недействительным.

Утерянный диплом (МТ №356622), выданный 29 июня 1990г. в Черемховском педагогическом учили-
ще г. Черемхово на имя Реутовой Анны Владимировны, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на осно-
вании решения Арбитражного суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. по делу № А19-1813/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк», (ВЛБАНК 
(АО), адрес регистрации: 666784 Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а, ИНН 3818021045, ОГРН 
1063800023572) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобре-
тения имущества финансовой организации (сообщение 77031856586  в газете «Коммерсантъ» от 07 мая 
2016 г № 79 (5829)), проведенных 15 августа 2016 г.

Торги состоялись по лоту 15, победителем торгов признана Рулева Светлана Александровна, пред-
ложенная цена 681 100,00 руб.

По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 
110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По лоту 20 к участию в Торгах допущен один участник.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                   Иркутск                               № 036-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области от 05 августа 2016 года  № 035-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы 
государственного  жилищного  надзора Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года  № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и законотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе государственного  жилищного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, 

ПРИКАЗЫ ВАЮ:
1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 05 августа 2016 года № 035-

спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы государственного  жилищного  надзора Иркутской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – приказ) следующее изменение:

1) пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2.  Должностные лица службы государственного жилищного надзора Иркутской области, перечисленные в Перечне, 

уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях в случае выявления административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 6.24  (в части курения табака в лифтах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов), 7.21, 7.22, 7.23, 7.23², 7.23³, 7.32², частями 4,5 статьи 9.16, статьями 13.19¹, частью 1 статьи 13.19² (за 
исключением административных правонарушений, совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляю-
щими строительство многоквартирных домов), частью 2 статьи 13.19²,  14.1³, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4¹, частями 
1, 24 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7¹¹ Кодекса Российской Федерации  об административных правонарушениях.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель службы   Д.А. Воронов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 августа 2016 года                                                                                № 106-р
Иркутск

 
О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Иркутской области 
от 18 ноября 2013 года № 123-р

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 123-р «О со-
ставе Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 августа 2016 года                     Иркутск                                  № 436-рп

 
О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 августа 2014 года 
№ 663-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2016 года № 608 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области  от 15 августа 2014 года № 663-рп «Об оперативном шта-
бе по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории 
Иркутской области» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 6 августа 2014 года № 560 «О применении от-

дельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2016 года 
№ 305 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации 
указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560,  от 24 июня 2015 г. № 320 и от 29 июня 2016 г. № 
305», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:»;

2) в составе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков на территории Иркутской области, утвержденном распоряжением (далее - оперативный штаб):

ввести в состав оперативного штаба:
Церба Дину Александровну - коммерческого директора сети супермаркетов «SPAR» по Иркутской области и Респу-

блике Бурятия, членом оперативного штаба (по согласованию);
вывести из состава оперативного штаба Михалевича М.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 августа 2016 года                                                  № 421-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по охране труда

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного 
постановлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года   № 54-па «Об областной межведомственной 
комиссии по охране труда», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Иркутской области  от 7 мая 2013 года № 190-рп (далее - комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Командирову Юлию Андреевну – главного специалиста-эксперта отдела охраны и государственной экспертизы усло-

вий труда в управлении социально-трудовой сферы и охраны труда министерства труда и занятости Иркутской области, 
ответственным секретарем комиссии;

Колодейчука Геннадия Ивановича – начальника отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками 
Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, членом комис-
сии (по согласованию);

2) наименование должности Толстова Виталия Глебовича изложить в следующей редакции:
«вице – президент, исполнительный директор Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство То-

варопроизводителей и Предпринимателей»;
3) наименование должности Шаяхметова Салима Файзиевича изложить в следующей редакции:
«заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Вос-

точно-Сибирский институт медико-экологических исследований», доктор медицинских наук, профессор»;
4) вывести из состава комиссии Андреева О.В., Волошину О.А. 
2.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                                    А.С. Битаров 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2016 года                             Иркутск                                              № 037-спр

О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Поло-
жения 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. Признать утратившими силу следующие приказы:
1) приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 16 февраля 2016 года № 009-спр «О 

внесении изменений в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 11 февраля 2016 года 
№ 007-спр «Об утверждении Административного регламента службы государственного жилищного надзора Иркутской об-
ласти по исполнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных 
требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;

2) приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 10 октября 2014 года 
№ 027-спр «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года    № 636 «Об ат-
тестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель службы  Д.А. Воронов


