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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2016 года                                               № 169-р
Иркутск

О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской 
Федерации на воинский учет в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комис-
сара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан Российской 
Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Ир-
кутской области в 2017 году (далее – комиссии) (составы прилагаются).

2. Комиссиям обеспечить в установленном порядке на территориях соответ-
ствующих муниципальных районов, городских округов Иркутской области про-
ведение необходимых мероприятий по первоначальной постановке на воинский 
учет граждан мужского пола 2000 года рождения, граждан, указанных в пункте 
4 статьи 9 Федерального закона  от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе».

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) во 
взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов Иркутской области оказывать содействие военным комис-
сариатам Иркутской области по муниципальным районам, городским округам 
Иркутской области, районам в городе Иркутске в проведении медицинского ос-
видетельствования граждан и определении их годности к военной службе по со-
стоянию здоровья при первоначальной постановке на воинский учет.

4. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) оказы-
вать помощь комиссиям в осуществлении мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору граждан для определения их пригодности к подготовке 
по военно-учетным специальностям.

5. Предложить Федеральному казенному учреждению «Военный комисса-
риат Иркутской области» (Лускань А.В.) представить в аппарат Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области:

1) до 20 апреля 2017 года предварительную информацию об итогах про-
ведения первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 
2000 года рождения;

2) до 25 декабря 2017 года полную информацию об итогах проведе-
ния первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 
2000 года рождения, граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 Федерального зако-
на от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) распоряжение Губернатора Иркутской области от  31 декабря 2015 года 

№ 156-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Фе-
дерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркут-
ской области в 2016 году»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от  29 февраля 2016 года 
№ 26-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 31 декабря 2015 года № 156-р»;

3) распоряжение Губернатора Иркутской области от  11 апреля 2016 года 
№ 49-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 31 декабря 2015 года № 156-р».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года и под-
лежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя Губернатора Иркутской области Дорофеева В.Ю.

С.Г. Левченко

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  «АЛАРСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Футорный
Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский 
район» (по согласованию);

Марценюк
Марина Александровна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Бадмаева
Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нукутская районная 
больница»;

Волнова
Томара Васильевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Гаврилова
Елена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Лигай
Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Николаева
Светлана Александровна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Приходько 
Галия Халиловна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» 
- врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Рахматуллина
Альбина Ануаровна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Тумурова
Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Адушинов
Аюша Рампилович

помощник мэра муниципального образования 
«Аларский район» (по согласованию);

Ботякова 
Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская 
районная больница», секретарь комиссии;

Иванова
Любовь Борисовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Муруев
Александр Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Портянной
Василий Константинович

врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская 
государственная ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница;

Филиппова
Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Хантургаева
Лидия Даниловна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Хунру
Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская государственная ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница; 

Шангаев
Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 2
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ  «АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Петряев
Вячеслав Николаевич

военный комиссар (города Ангарск Иркутской 
области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Верещагина
Ксения Игоревна

главный специалист отдела общего и 
дополнительного образованния управления 
образования администрации муниципального 
образования «Ангарский городской округ» 
(по согласованию);

Пилипейко
Алина Олеговна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Ангарск Иркутской 
области) (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской 
области), секретарь комиссии (по согласованию);

Дурасова 
Галина Анисимовна

врач-оториноларинголог частного учреждения 
«Медико-санитарная часть № 36» (по 
согласованию);

Козлов
Рудольф Иванович

врач-хирург Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28

Федерального медико-биологического агентства 
России» (по согласованию);

Кукушкина
Надежда Александровна

врач-терапевт областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»;

Макарова
Марина Александровна

врач-стоматолог открытого акционерного 
общества «Городская стоматологическая 
поликлиника» (по согласованию);

Себякина
Элла Андреевна

врач-офтальмолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»;

Соснин 
Валерий Валерьевич

врач-невролог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи»;

Тимофеев 
Артем Гаврилович

врач-дерматовенеролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Черепанов
Александр Иванович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая 
больница»;

Щетинин 
Владимир Алексеевич

врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (города Ангарск 
Иркутской области) - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

2) Резервный состав комиссии:

Бойков
Евгений Юрьевич

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской 

области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Ленева
Валентина Викторовна

заместитель начальника по учебно-
воспитательной работе управления образования 
администрации муниципального образования 
«Ангарский городской округ» 
(по согласованию);

Латышева
Лариса Михайловна

помощник начальника отделения подготовки и  
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Ангарск Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-
санитарная часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства России», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Добряков
Дмитрий Александрович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая 
больница»;

Коробова
Любовь Кузьминична

врач-стоматолог открытого акционерного 
общества «Городская стоматологическая 
поликлиника» (по согласованию);

Куц
Ирина Викторовна

врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»;

Лаутина
Людмила Алексеевна

врач-офтальмолог медицинской автономной 
некоммерческой организации «Лечебно-
диагностический центр» г. Ангарск (по 
согласованию);

Переломов
Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница 
№ 1» ;

Серова
Ольга Юрьевна

врач-невролог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи»;

Тимофеев
Артем Гаврилович

врач-дерматовенеролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический 
диспансер» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Хадалова
Тамара Роднаевна

врач-терапевт медицинской автономной 
некоммерческой организации «Лечебно-
диагностический центр» г. Ангарск 
(по согласованию);

Чуприкова
Татьяна Васильевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев
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Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Вилюга
Владимир Петрович

первый заместитель мэра муниципального 
образования Балаганский район 
(по согласованию);

Марценюк
Марина Александровна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), секретарь 
комиссии  (по согласованию);

Бузова
Ирина Александровна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Балаганская районная 
больница»;

Вологин
Александр Михайлович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

Клинов
Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница» (по 
согласованию);

Лигай
Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Попов
Михаил Михайлович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница»;

Сагадарова
Валентина Владимировна

врач-невропатолог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная 
больница»;

Федоров
Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» 
- врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Ефремов
Иван Вячеславович

главный специалист по мобилизационной 
подготовке администрации муниципального 
образования Балаганский район 
(по согласованию);

Ботякова 
Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета  
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская 
районная больница», секретарь комиссии;

Грязнов
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница;

Константинова
Алена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Балаганская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Лигай
Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Салахи 
Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Филиппова
Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Шангаев
Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Шлапак
Петр Петрович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Бунеева
Вера Макаровна

специалист 1-й категории комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования «Баяндаевский 
район» (по согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области) (по согласованию);

Самодурова 
Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), секретарь 
комиссии (по согласованию);

Анынова
Галина Андреевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Батудаев
Андрей Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Дугарциренов
Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Елтомоева
Тамара Андреевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Мантатова 
Наталья Алексеевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Семенова
Марианна Максимовна

врач-невропатолог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Хандархаева
Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Шараева
Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Баяндаевская районная 
больница».

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского,  
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Шатаева
Татьяна Игоревна

главный специалист по физической культуре,  
спорту и молодежной политике администрации 
муниципального образования «Баяндаевский 
район» (по согласованию);

Бардаханова
Таисия Константиновна

психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Баяндаевская средняя общеобразовательная 
школа имени М.Б. Убодоева», специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Ноходоева 
Изольда Ивановна

фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница», секретарь 
комиссии;

Борхоев
Виктор Борисович

врач-невропатолог областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Бужеева
Лилия Романовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Ильина
Анастасия Николаевна 

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»;

Салдамаева
Лариса Сергеевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Салдамаева
Лидия Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»;

Сахирова
Татьяна Семеновна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынская областная стоматологическая 
поликлиника»;

Степанов
Федор Иосифович

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная больница № 2»;

Федоров 
Алексей Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 
Евгений Георгиевич

военный комиссар (города Бодайбо, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Юмашев
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города 
Бодайбо и района (по согласованию);

Зенго
Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского районов Иркутской области) 
(по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Аверкова
Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Гарат
Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Ильченко
Марина Владимировна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Кашин
Сергей Сергеевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Кисилева 
Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница  г. Бодайбо»;

Мейжис
Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Нураева
Алина Нориковна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Хамарханова
Анна Александровна

врач-психиатр государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения «Иркутская  
областная клиническая психиатрическая 
больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 
Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского 
и Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Крицкий 
Игорь Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования 
города Бодайбо и района (по согласованию);

Курилова 
Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (города Бодайбо, Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского районов Иркутской
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница 
г. Бодайбо», секретарь комиссии;

Аверкова
Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Гайпель
Татьяна Викторовна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Задарновская
Галина Леонидовна

врач-психиатр областного государственного 
казенного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая 
психиатрическая больница № 1»; 
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Ильченко
Марина Валерьевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Исраилов
Адылбек Сапатбекович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Лозгачова
Ольга Иннокентьевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Хунру
Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 6
к распоряжению Губернатор
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«БОХАНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Верхозин
Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального 
образования «Боханский район» по 
социальным вопросам 
(по согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области) (по согласованию);

Самодурова
Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), секретарь 
комиссии 
(по согласованию);

Бадуев
Арсалан Николаевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Бальхаева
Лариса Бояровна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Батуева
Аюна Петровна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Ботоболотова
Цыпылма Бальжинимаевна 

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Ильин
Вячеслав Кристинович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Марактаева
Анастасия Артуровна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханскаая районная больница»;

Петров 
Вячеслав Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Хундру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Мондохонов
Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе 
администрации муниципального образования 
«Боханский район» (по согласованию);

Балтахинова
Лариса Борисовна

специалист областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Боханского 
района, специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Насибулина
Олеся Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Боханская районная 
больница», секретарь комиссии;

Бадминов
Евгений Сократович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Бальхаева
Лариса Бояровна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Грязнов
Андрей Викторович 

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Дмитриева
Марина Максимовна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница»;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Тармакшинова
Аксана Сергеевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Урханова
Лидия Васильевна 

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Боханская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА БРАТСКА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской 
области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Збирухович
Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной 
подготовки администрации муниципального 
образования города Братска (по согласованию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Братск Иркутской 
области), (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области) 
секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Бурак
Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного   
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»;

Кузнецов
Юрий Васильевич

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  

«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Ловцов
Александр Гугович

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения  
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»;
 

Морохоев
Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница 
№ 1»;

Омелюк 
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Рыженкова
Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной психоневрологический 
диспансер»;

Стывко
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Тихонова 
Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (по городу Братск) - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет (по согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якимович
Наталья Георгиевна

временно исполняющая должность начальника 
отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата (города 
Братск Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Нарбутовских
Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной 
подготовки администрации муниципального об-
разования города Братска (по согласованию);

Иванова 
Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения  
«Братская городская больница № 1», секретарь 
комиссии;

Алексеева
Ольга Николаевна

врач-офтальмолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Брат-
ская городская больница № 1» ;

Аль Махмуд Ияд 
Ахмед

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Банщикова 
Наталья Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская больница 
№ 5»;

Буйвидович
Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская районная больница»;

Воронцова
Екатерина Констан-
тиновна

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Григорьева
Вероника Алексан-
дровна

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Дроздова
Ксения Михайловна 

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская городская больница № 2»;

Засухина
Наталья
Константиновна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного автономного учреждения
здравоохранения «Братская городская больница 
№ 3»;

Казаринова
Екатерина Андреевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Братская 
районная больница»;

Калмыкова 
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 1» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Косьяник 
Елена Викторовна

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Кравцова
Екатерина Борисовна

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Лоншакова
Надежда Иннокен-
тьевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Братская 
городская больница № 2»;

Марьенкова 
Елена Товьевна

врач-невролог областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 2» ;

Назаров
Алишер Фазилович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 2» ;

Раимов
Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская больница 
№ 1»;

Свирщевский
Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская районная больница»;

Сербская
Екатерина Викторовна

врач-дерматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Стешенко
Анатолий Федорович

врач-терапевт областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 3»;

Тарасов
Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Братская городская 
больница № 1»;

Фалькова
Ольга Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения  
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»;

Филимонов
Евгений Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Брат-
ская районная больница»;

Чернявский
Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 1»;

Шлоссер
Кристина Ивановна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Братский 
областной психоневрологический диспансер»;

Ямщиков
Михаил Евгеньевич

врач-невролог областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Братская 
городская больница № 1».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев
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Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 «БРАТСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Рак 
Александр Федорович

военный комиссар (города Братск Иркутской 
области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Бохан 
Людмила Иннокентьевна

начальник отдела по мобилизационной работе 
администрации муниципального образования 
«Братский район» (по согласованию);

Духанина
Людмила Геннадьевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (города Братск 
Иркутской области) (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Братск Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Асаев
Руслан Нурахмедович

врач-офтальмолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Бурак 
Андрей Степанович

врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»;

Криволапов
Леонид Александрович

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Морохоев 
Соломон Иринчеевич

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 1»;

Омелюк
Елена Михайловна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Рыженкова
Светлана Васильевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной психоневрологический 
диспансер»;

Свирщевский
Андрей Геннадьевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Стывко
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»;

Тихонова
Елена Геннадьевна

врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Братск Иркутской 
области) - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию).

2) Резервный состав комиссии:

Якимович
Наталья Георгиевна

временно исполняющая должность начальника 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(города Братск Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Труфанова
Галина Валентиновна

ведущий специалист отдела по 
мобилизационной работе администрации
муниципального образования «Братский 
район» (по согласованию);

Иванова 
Светлана Николаевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Братск Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 1», секретарь комиссии;

Банщикова 
Наталья Анатольевна

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 5»;

Буйвидович
Ирина Александровна

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Казарина 
Екатерина Андреевна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Калмыкова
Тамара Михайловна

врач-терапевт областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения  
«Братская городская больница № 1» - врач, 
руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Кресло
Светлана Константиновна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Назаров
Алишер Фазилович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская городская больница № 2»;

Пачина
Елена Лазаревна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

Раимов
Вадим Павлович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Рубцова
Елена Сергеевна

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская 
больница № 1»;

Тарасов
Игорь Владимирович

врач-оториноларинголог областного 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Братская городская 
больница 
№ 1»;

Филимонов
Евгений Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Братская районная больница»;

Чернявский
Владимир Иванович

врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения  
«Братская городская больница № 1»;

Шлоссер
Кристина Ивановна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной психоневрологический 
диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Серебренников
Иван Александрович

временно исполняющий должность военного 
комиссара (Жигаловского и Качугского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Яковлев 
Вячеслав Анатольевич

заведующий отделом гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации муни-
ципального образования «Жигаловский район» 
(по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (Жигаловского 
и Качугского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Винокурова
Людмила Михайловна

помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов по воинскому учету и брони-
рованию военного комиссариата (Жигаловского 
и Качугского районов Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Бибаев
Константин Альбертович

врач-невропатолог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Дулов 
Олег Всеволодович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Лыдгенов
Тумэн Батожабович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Медведев 
Николай Федорович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Жигаловская районная больница»;

Митина
Вера Ивановна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Рудых 
Ирина Валерьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Чаузова
Елена Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»;

Черкашин
Александр Федорович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница» - врач, 
руководящий работой по  освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова
Елена Александровна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Жигаловского 
и Качугского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Молчанов
Алексей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования 
«Жигаловский район» по социально-культурным 
вопросам (по согласованию);

Черепанова
Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству област-
ного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Жигаловского района, 
специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору;

Ерофеева
Тамара Сергеевна

медицинский статистик областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», секретарь 
комиссии;

Вельм 
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»; 

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Пальчиков 
Евгений Андреевич

врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница;

Скитикин 
Сергей Сергеевич

врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница 
- врач, руководящий работой по  освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Соколова
Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная стоматологическая поликлиника»;

Хунру
Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Чуркин 
Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

 
КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ

 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Самойлович
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский 
район» (по согласованию);

Марценюк 
Марина Александровна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Аларского, Балаганско-
го, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области) (по согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области), секретарь комиссии  (по согласова-
нию);

Бадмаева
Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Нукутская районная больница»;

Гаврилов
Сергей Васильевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница»;

Демидчик
Александр Викторович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница»;

Лигай
Мария Васильевна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Аларская 
районная больница»;

Паскарь
Светлана Михайловна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Сагадарова
Валентина Владимировна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница»;

Шлапак
Петр Петрович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «За-
ларинская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника от-
деления подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (Аларского, Балаган-
ского, Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), председатель комиссии 
(по согласованию);

Мисюра
Василий Фёдорович

первый заместитель мэра муниципального образова-
ния «Заларинский район» (по согласованию);

Ботякова 
Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);
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Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата (Аларско-
го, Балаганского, Заларинского, Нукутского и Усть-
Удинского районов Иркутской области), секретарь 
комиссии  (по согласованию);

Бабушкина
Надежда Витальевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Онипер
Галина Сергеевна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Заларин-
ская районная больница»;

Полянская
Вера Николаевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница»;

Салахи 
Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская 
районная больница»;

Хунру
Майя Владимировна 

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
государственная ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница (по согласованию); 

Шаботкин
Андрей Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Заларинская 
районная больница»;

Шангаев
Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Аларская 
районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ЗИМИНСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима,  Зи-
минского района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Хацкевич
Галина Ивановна

консультант по вопросам воинского учета и бро-
нирования отдела мобилизационной подготовки и 
первичного воинского учета администрации Зимин-
ского городского муниципального образования 
(по согласованию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Саянск и Зима, 
Зиминского района Иркутской области) (по со-
гласованию);

Симоненко 
Анастасия Андреевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по со-
гласованию);

Андейчук
Галина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Журавлева
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Кенгерли
Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Кондрашев
Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Зима открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» 
(по согласованию);

Некрасова
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Пыжьянова
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Смольникова
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-
ская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Юркина
Галина Леонидовна

заведующий отделением организации медицинской 
помощи детям и подросткам в образовательных 
учреждениях областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, 
Зиминского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Ульянич
Екатерина Александровна

начальник отдела молодежной политики 
администрации Зиминского городского 
муниципального образования 
(по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (городов Саянск и 
Зима, Зиминского района Иркутской области), 
член нештатной группы профессионального 
психологического отбора (по согласованию);

Загребенюк
Наталья Алексеевна

медицинская сестра детской поликлиники 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница», секретарь комиссии;

Головин
Алексей Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Кулак
Елена Григорьевна

заведующий детской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская 
больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Олейникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного 
учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Зима открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Рак 
Вадим Андреевич

врач-стоматолог негосударственного 
учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Зима открытого
акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Сергеева
Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного 
учреждения здравоохранения «Узловая 
поликлиника на станции Зима открытого 
акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию);

Фомина
Елена Александровна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»; 

Шумеева
Елена Григорьевна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Якимова
Анастасия Владимировна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ЗИМИНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зи-
минского района Иркутской области),  председа-
тель комиссии (по согласованию);

Потапова
Елена Петровна

заведующая сектором отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции Зиминского районного муниципального 
образования (по согласованию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Саянск, Зима и 
Зиминскому району Иркутской области)  
(по согласованию);

Симоненко
Анастасия Андреевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Саянск и Зима,  Зиминского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Андрейчук
Галина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Журавлева
Марина Александровна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Кенгерли
Зохраб Гейдар оглы

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская 
городская больница»;

Кондрашев
Николай Владимирович

врач-невролог негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на 
станции Зима открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию);

Некрасова
Олеся Александровна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница»;

Пыжьянова
Ирина Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-
ская городская больница»;

Смольникова
Екатерина Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-
ская городская больница»;

Федорова
Лариса Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зимин-
ская городская больница»;

Юркина
Галина Леонидовна

заведующий отделением организации медицин-
ской помощи детям и подросткам в образователь-
ных учреждениях областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(городов Саянск и Зима, 
Зиминского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Бурбах
Наталья Александровна

ведущий специалист отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции Зиминского районного муниципального 
образования (по согласованию);

Карнович
Наталья Сергеевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (городов Саянск и Зима, Зиминско-
го района Иркутской области), член нештатной 
группы профессионального психологического 
отбора (по согласованию);

Загребенюк
Наталья Алексеевна

медицинская сестра детской поликлиники област-
ного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зиминская городская больни-
ца», секретарь комиссии;

Андрейчук
Галина Владимировна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница»;

Головин
Алексей Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница»;

Кулак
Елена Григорьевна

заведующий детской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Зиминская городская больница» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Олейникова
Наталья Николаевна

врач-офтальмолог негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на 
станции Зима открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (по согласованию);

Рак 
Вадим Андреевич

врач-стоматолог негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на стан-
ции Зима открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (по согласованию);

Сергеева
Наталья Викторовна

врач-оториноларинголог негосударственного 
учреждения здравоохранения «Узловая поликли-
ника на станции Зима открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по 
согласованию);

Фомина 
Елена Александровна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница»;

Шумеева
Елена Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница»;

Якимова
Анастасия Владимировна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Зи-
минская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ИРКУТСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

военный комиссар (Иркутского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Пур
Григорий Израильевич

заместитель главы администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования по социальным 
вопросам (по согласованию);

Штерн
Наталья Алексеевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (Иркутского района Иркутской 
области) (по согласованию);

Парамонова 
Татьяна Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(Иркутского района Иркутской области), секретарь 
комиссии 
(по согласованию);

Ковалев
Денис Владимирович

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Майгур
Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;
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Малышева
Вера Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница» (по согласованию);

Николюк 
Дмитрий Витальевич

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Рогов
Эдуард Борисович

врач-дерматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Софьина
Марина Анатольевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Устинова
Елена Георгиевна

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Чечерина 
Елена Витальевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Чимитов
Владимир 
Дылык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Акперов 
Риаят Карам оглы

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) во-
енного комиссариата (Иркутского района Иркутской 
области), председатель комиссии  (по согласованию);

Вотяков
Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной работе             
администрации Иркутского районного муниципально-
го образования (по согласованию);

Гончарук
Марина Геннадьевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата (Иркутского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Малкова
Ольга Юрьевна

медицинская сестра областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская районная больница», секретарь комиссии;

Димова
Ольга Петровна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Маланьин 
Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Марков
Владимир 
Владимирович

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Попов 
Анатолий Викторович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Тютрина
Дарья Игоревна

врач-дерматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

Харланцева
Анна Валерьевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница»;

Шумилова
Елена Петровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Якунин
Дмитрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИИ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ИРКУТСКА В 2017 ГОДУ 

1) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 
на воинский учет, осуществляющая свою деятельность на территории Ленинского 
и Свердловского административных округов города Иркутска (комиссия по 
первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
Ленинского и Свердловского административных округов города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Михайлов
Анатолий Владимирович

военный комиссар (Ленинского и Свердловского 
административных округов города Иркутска 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Гаджиева
Марина Владимировна

главный специалист сектора по организации  
досуга организационного отдела управления 
по работе с населением Cвердловского 
округа администрации города Иркутска (по 
согласованию);

Соболева
Ольга Вадимовна

начальник управления по работе с населением  
Ленинского округа администрации города 
Иркутска (по согласованию);

Богуцкая
Марина Валентиновна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (Ленинского и 
Свердловского административных округов города 
Иркутска Иркутской области) (по согласованию);

Кадникова 
Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО», секретарь комиссии;

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4»;

Актуганова
Людмила Григорьевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Демидчик
Юлия Павловна

врач-окулист областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО»;

Долгополова
Елена Валентиновна

врач-терапевт отделения подготовки и 
призыва  граждан на военную службу военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского 
административных округов города Иркутска 
Иркутской области) - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Коногорова
Вера Львовна

врач-невропатолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 
10»;

Ландышева
Екатерина Павловна

врач-оториноларинголог негосударственного 
учреждения здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Иркутск-
Пассажирский открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию);

Мельникова
Людмила Владимировна

врач-стоматолог областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»;

Мысик
Владимир Ульянович

врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО»;

Шумская
Маргарита Геннадьевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной кожно-венерологический диспансер».

б) Резервный состав комиссии:

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения (планирования, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского 
административных округов города Иркутска 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Литвинцева
Ольга Валентиновна

начальник организационного отдела управления 
по работе с населением  Свердловского округа 
администрации города Иркутска (по согласова-
нию);

Шевченко
Александр Викторович

главный специалист сектора по организации 
досуга организационного отдела управления по 
работе с населением Ленинского округа  админи-
страции города Иркутска (по согласованию);

Черных 
Нина Германовна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Ленинского и Свердловского ад-
министративных округов города Иркутска Иркут-
ской области), специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию);

Багликова
Евгения Владимировна

медицинская сестра областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 
8», секретарь комиссии;

Андреева
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Аргунов
Алексей Васильевич

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Бардымова
Галина Михайловна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 8»;

Васильева
Галина Генриховна

врач-невролог негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Иркутск-Пассажирский 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 
(по согласованию);

Засухина
Эмилия Яновна

врач-хирург областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская клиническая 
больница № 10»;

Королев-Сигов
Евгений Иванович

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Мед-
санчасть ИАПО»;

Лившиц
Алла Юрьевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Никоненко
Марина Ильинична

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская поликлиника № 4»;

Попович
Михаил Михайлович

врач-терапевт негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Иркутск-Пассажирский 
открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию).

2) Комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации 
на воинский учет, осуществляющая свою деятельность на территории 
Октябрьского и Правобережного административных округов города Иркутска 
(комиссия по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на 
воинский учет Октябрьского и Правобережного административных округов 
города Иркутска):

а) Основной состав комиссии:

Деревянко
Алексей Иванович

военный комиссар (Октябрьского и Правобереж-
ного административных округов города Иркутска 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Антонова 
Анна Александровна

начальник управления по работе с населением 
Правобережного округа администрации города 
Иркутска (по согласованию);

Уварова
Ирина Валерьевна

начальник  управления по работе с населением 
Октябрьского округа администрации города 
Иркутска (по согласованию);

Мухомедьярова
Галина Ивановна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Октябрьского и Право-
бережного административных округов города 
Иркутска Иркутской области) (по согласованию);

Ковалева
Лидия Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(Октябрьского и Правобережного административ-
ных округов города Иркутска Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Баскакова
Анна Ильинична

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Вдовина
Тамара Владимировна

врач-хирург областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 1»;

Вельм
Зоя Антоновна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 3»;

Видякина
Надежда Владимировна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская клиническая больница № 6»;

Горовая
Нина Ахметовна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (Октябрьского и Правобережного админи-
стративных округов города Иркутска Иркутской 
области) -  врач, руководящий работой по осви-
детельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет (по согласованию);

Другов
Антон Григорьевич

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 1»;

Зыкова
Елена Александровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская клиническая больница № 15»;

Наумова
Марина Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Чичильницкая
Тамара  Нестеровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
медицинская санитарная часть № 2».

а) Резервный состав комиссии:

Винокуров
Дмитрий Владимирович

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Октябрьского 
и Правобережного административных округов го-
рода Иркутска Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Самойлова
Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления 
по работе с населением Правобережного округа 
администрации города Иркутска (по согласова-
нию);

Мухамедьярова
Александра Юрьевна

начальник организационного отдела управления 
по работе с населением Октябрьского округа ад-
министрации города Иркутска (по согласованию);

Горбачева
Любовь Павловна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Октябрьского и Правобережного 
административных округов города Иркутска Ир-
кутской области), специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учрежде-
ния здравоохранения «Больница восстановитель-
ного лечения на станции Иркутск-Пассажирский 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», секретарь комиссии (по со-
гласованию);

Айхаева
Анжела Валерьевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Бронская
Кристина Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Булышев
Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения  «Иркут-
ская городская клиническая больница № 1»;
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Ерохин
Дмитрий Иванович

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15»;

Жартанов
Алексей Степанович

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 3»;

Кан-оол
Айсуу Климентьевна

врач-офтальмолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская городская поликлиника № 11»;

Малышев
Сергей Владимирович

врач-стоматолог областного государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская поликлиника №15»;

Масленников
Дмитрий Алексеевич

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская клиническая больница №1»;

Чичильницкая
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская медицинская санитарная часть № 2» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Каменюк
Александр Яковлевич

военный комиссар (Казачинско-Ленского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Абраменко 
Светлана Ждановна

председатель комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Москалева
Светлана Владимировна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Казачинско-Ленского 
района (по согласованию);

Скрябина
Елена Викторовна

фельдшер областного государствененого 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница», секретарь 
комиссии (по согласованию);

Андренова
Альбина Андреевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Кочнева
Наталья Борисовна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Митупова
Оксана Аюшевна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Немировская
Лариса Вячеславовна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Таровых 
Альфия Маликаждаровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Фомина
Татьяна Евгеньевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская  районная больница»;

Ханхалаева
Мария Катаямовна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Шипицин
Валерий Лазаревич

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова
Наталья Станиславовна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Казачинско-
Ленского района Иркутской области) председа-
тель комиссии (по согласованию);

Борисова
Светлана Владимировна

руководитель аппарата мэра муниципального 
образования «Казачинско-Ленский район» 
(по согласованию);

Михалева
Светлана Сергеевна

помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата (Ка-
зачинско-Ленского района Иркутской области), 
специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору (по согласованию);

Юрьева
Зинаида Ивановна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Казачин-
ско-Ленская районная больница», секретарь 
комиссии;

Бохан
Наталья Владимировна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Грязнов
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Карепова
Галина Георгиевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Кочнев
Михаил Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Пукало
Юлия Викторовна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница»;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;
 

Тетерин 
Иван Павлович

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Шипицина
Галина Михайловна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ 

УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков
Иван Юрьевич

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по со-
гласованию);

Чонский
Сергей Юрьевич

мэр муниципального образования «Катангский район» 
(по согласованию);

Зырянова
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата (городов 
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и 
Киренского районов Иркутской области), секретарь 
комиссии (по согласованию);

Антипина
Ольга Юрьевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»;

Жданов
Владимир Иванович

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Катангская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Манжай 
Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Молоткова
Наталья Алексан-
дровна

врач-дерматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Катангская 
районная больница»;

Польшина
Надежда Егоровна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Катангская 
районная больница»;

Саблин 
Евгений Алексеевич

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Катангская 
районная больница»;

Сафьянникова
Екатерина 
Моисеевна

фельдшер-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Катанг-
ская районная больница»;

Фаркова 
Руслана Мухамед-
жановна

врач-хирург областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Катангская районная 
больница»;

Фофонов
Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (городов 
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Голубев
Игорь Александрович

начальник управления экономического развития 
и социальной политики администрации муници-
пального образования «Катангский район» (по 
согласованию);

Кузовлева
Олеся Евгеньевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-
Кутского, Катангского и Киренского районов Ир-
кутской области), специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Карезина
Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Кирен-
ская районная больница», секретарь комиссии;

Вельм 
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»; 

Каненкина
Валентина Николаевна

фельдшер-дерматолог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

Колтунов
Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Кострицкая
Лариса Александровна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Киренская районная больница»;

Кочнев
Михаил Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Кузнецова
Ольга Михайловна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Пичугина
Анастасия Викторовна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Катангская районная больница»;

Поваринцева
Елена Александровна

врач-невропатолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Фаркова
Руслана 
Мухамеджановна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Серебренников
Иван Александрович

временно исполняющий должность военного комис-
сара (Жигаловского и Качугского районов Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Логвин
Марина Сергеевна

заведующий отделом по молодежной политике и 
спорту администрации муниципального образования 
«Качугский район» 
(по согласованию);

Куницина 
Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Качугского 
района, специалист по профессиональному психоло-
гическому отбору;

Винокурова
Людмила Михайловна

помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов по воинскому учету и бронированию 
военного комиссариата (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Бузинаева
Мария Сергеевна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница»;

Запруто
Юлия Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница»;

Зуева
Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница» - врач,
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Иванова 
Елена Георгиевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница»;

Коногоров 
Анатолий
Михайлович

врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Путкова
Татьяна Николаевна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница»;

Трексель
Алла Антоновна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Качуг-
ская районная больница»;

Уменчина
Алиса Васильевна

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Качугская 
районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Мамажонова
Елена Александровна

начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (Жигаловского и Качугского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);
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Бизимова
Людмила Витальевна

главный специалист - ответственный секретарь 
административной комиссии администрации 
муниципального образования «Качугский 
район» (по согласованию);

Черепанова
Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству област-
ного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения Жигаловского 
района, специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Чередниченко 
Анна Сергеевна

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница», секретарь 
комиссии;

Вельм
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Дресвянникова
Ирина Сергеевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница»;

Запруто
Юлия Владимировна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница» - врач, руко-
водящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Портянной
Василий Константинович

врач-невролог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Иркутская  
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Сайчук
Сергей Павлович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница»;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Тирских 
Павел Павлович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская районная больница»;

Хунру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков
Иван Юрьевич

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр муниципального образования Киренский район 
(по согласованию);

Зырянова
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата (городов 
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского и 
Киренского районов Иркутской области), секретарь 
комиссии (по согласованию);

Агбаан
Шалбон Анатольевич

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница».

Буровf
Айгюль Кабулжановна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Ветошкина
Виктория Николаевна

врач-дерматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Козырев
Александр Сергеевич

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Колтунов
Юрий Алексеевич

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Липский 
Игорь Викторович

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Манжай 
Елена Дмитриевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Киренская районная больница»;

Неверова
Анна Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница»;

Фаттахова 
Елена Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Киренская 
районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (городов 
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катангского 
и Киренского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Лещинский
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального об-
разования Киренский район
(по согласованию);

Кузовлева
Олеся Евгеньевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского 
районов Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Карезина
Оксана Владимировна

фельдшер областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Кирен-
ская районная больница», секретарь комиссии;

Вельм 
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»; 

Карих
Екатерина Сергеевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-
ренская районная больница»;

Маллаева
Гульчахра Абдугасаровна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-
ренская районная больница»;

Поваринцева
Елена Александровна

врач-невропатолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Семёнова
Александра Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-
ренская районная больница» - врач, руководя-
щий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке;

Скольчикова
Анна Николаевна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-
ренская районная больница»;

Хунру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница;

Чудинов
Андрей Олегович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ки-
ренская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
КУЙТУНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Жуков
Алексей Александрович

военный комиссар (Куйтунского района Ир-
кутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Чуйкина
Ирина Владимировна

ведущий специалист по работе с детьми и моло-
дежью администрации муниципального образова-
ния Куйтунский район 
(по согласованию);

Носоченко
Марина Анатольевна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Куйтунского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (Куйтунского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Волкова
Анастасия Сергеевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Дутова
Татьяна Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Кондрашов
Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Кондрашова
Екатерина Викторовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Мирзаев
Александр 
Александрович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»,

Подолевский
Сергей Александрович

врач-нарколог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Полякова
Кристина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Куйтунская районная больница»;

Попов
Сергей Леонидович

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Тюкавкин
Дмитрий Игоревич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Цыганкова 
Людмила Николаевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Егерева
Юлия Александровна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Куйтунского 
района Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Яковлева 
Людмила Иннокентьевна

начальник организационного отдела администра-
ции муниципального образования Куйтунский 
район (по согласованию);

Банщикова
Татьяна Владимировна

педагог-психолог муниципального образова-
тельного учреждения «Куйтунская средняя 
общеобразовательная школа № 1», специалист 
по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Пшонко
Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета 
областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Куйтунская районная 
больница», секретарь комиссии;

Грязнов
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Дегтярева
Ксения Александровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Ерошевич
Екатерина Николаевна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница; 

Каланчина
Арина Александровна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Косякова
Людмила Васильевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Попова
Екатерина Сулемановна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница»;

Чхаев
Юрий Трофимович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Куй-
тунская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Шишкин 
Евгений Георгиевич

военный комиссар города Бодайбо, Бодайбин-
ского и Мамско-Чуйского районов Иркутской 
области, председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Сергей
Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуй-
ский район (по согласованию);

Зенго
Наталья Вячеславовна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому от-
бору) военного комиссариата (города Бодайбо, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата (города Бодайбо, Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского районов Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Варламов
Олег Борисович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»;

Гарат 
Елена Юрьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Киселева
Лариса Борисовна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Бодайбо»;
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Малькова
Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Мейжис
Элла Викторовна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»;

Плюйко
Сергей Васильевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»;

Тюменцева
Лариса Розановна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»;

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»;

Шегнагаева
Нонна Михайловна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница п. Мама».

2) Резервный состав комиссии:

Сечина 
Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города Бодай-
бо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Бабикова
Ольга Андреевна

заместитель мэра муниципального образования 
Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Курилова 
Татьяна Владимировна

помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов) военного комиссариата (города 
Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области) (по согласованию);

Краснова
Дания Анваровна

фельдшер подросткового кабинета областно-
го государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница п. Мама», 
секретарь комиссии;

Амелина
Лина Юрьевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»;

Галеев
Рашид Кашифович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Рай-
онная больница п. Мама»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Малькова
Эльмира Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница п. Мама»;

Сыдыков
Адылбек Сапатбекович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»;

Хунру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Чуркин
Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница п. Мама» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Дедюхин
Дмитрий Николаевич

военный комиссар Нижнеилимского района 
Иркутской области, председатель комиссии (по 
согласованию);

Чапский 
Олег Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке 
администрации муниципального образования 
«Нижнеилимский район» (по согласованию);

Орехович
Марина Алексеевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (по профессиональному психологиче-
скому отбору) отдела военного комиссариата 
Иркутской области по Нижнеилимскому району 
(по согласованию);

Ринейская 
Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница», секретарь 
комиссии;

Абдураимова
Гульнара Абдулхалиловна

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Борисевич
Максим Юрьевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»;

Вырвина
Наталья Васильевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»;

Ермолаев
Александр Николаевич

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»;

Коржинский
Сергей Иванович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская районная больница»;

Морозова
Галина Ивановна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Морозова
Людмила Анатольевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»;

Рогозина
Татьяна Владимировна

врач-невропатолог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Хороших
Наталья Александровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая по-
ликлиника».

2) Резервный состав комиссии:

Орехович
Марина Алексеевна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(Нижнеилимского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Шакитский 
Евгений Васильевич

старший инженер по природопользованию 
и охране окружающей среды отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципального 
образования «Нижнеилимский район» (по 
согласованию);

Кокорина
Екатерина Гаврииловна

помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (Нижнеилимского 
района Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Барахтенко
Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Железногорская районная 
больница», секретарь комиссии;

Бородай
Альмира Андреевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Дудаева
Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Железно-
горская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Красноштанова
Ольга Леонидовна

фельдшер-офтальмолог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская районная больница»;

Мачалова
Людмила Михайловна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская районная больница»;

Николаева
Надежда Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская районная больница»;

Рябов
Николай Витальевич

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Турукин
Юрий Владимирович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Ховалыг 
Чойган Хевей-ооловна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница»;

Юртова
Анна Владимировна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Минаков
Игорь Викторович

военный комиссар (города Нижнеудинск и Нижнеу-
динского района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Крупенев 
Анатолий Анатольевич

заместитель мэра - начальник управления по 
социальной сфере  муниципального образования 
«Нижнеудинский район» (по согласованию);

Севрук
Марина Олеговна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Нижнеудинск и 
Нижнеудинского района Иркутской области) (по 
согласованию);

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(города Нижнеудинск и Нижнеудинского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по со-
гласованию);

Балганова
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-
ская районная больница»;

Краев 
Антон Владимирович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

Максикова
Наталья Ивановна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Мулявин
Сергей Александрович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-
ская районная больница»;

Павлова
Анна Андреевна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Нижне-
удинская районная больница»;

Скуб
Елена Николаевна

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариа-
та по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому райо-
ну - врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет (по согласованию);

Соловьева
Виктория Алексан-
дровна

врач-окулист областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

Стукова
Наталья Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-
ская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Глазунова
Татьяна Михайловна

начальник отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела военного комиссариата Иркутской области 
по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району, 
председатель комиссии (по согласованию);

Козловский
Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и делам 
несовершеннолетних администрации
муниципального образования «Нижнеудинский 
район» (по согласованию);

Вебер 
Наталья Викторовна

старший помощник начальника отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Нижнеудинск и Нижнеудин-
ского района Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Гурьяничева 
Елена Степановна

медицинская сестра процедурного кабинета  об-
ластного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нижнеудинская районная больни-
ца», секретарь комиссии;

Балганова 
Марина Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Бурак
Елена Георгиевна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеу-
динская районная больница»;

Бухтияров
Денис Юрьевич

врач-терапевт областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

Гаджиев
Али Абубакарович

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

Горбаткова
Тамара Михайловна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Нижнеудин-
ская районная больница»;

Краева
Дарья Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

Сорокин
Герман Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская 
районная больница»;

Чукина
Лариса Михайловна

врач-окулист негосударственного учреждения 
здравоохранения «Узловая поликлиника на станции 
Нижнеудинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ
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1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Гомбоев
Сергей Геннадьевич

мэр муниципального образования «Нукутский 
район» (по согласованию);

Марценюк 
Марина Александровна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (Аларского, 
Балаганского, Заларинского, Нукутского и 
Усть-Удинского районов Иркутской области) 
(по согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата (Аларского, Балаганского, Заларин-
ского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), секретарь комиссии  (по 
согласованию);

Бадмаева
Зинаида Петровна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нукутская районная больница»;

Васильева
Вера Владимировна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница» 
- врач, руководящий работой по освидетель-
ствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Глебова
Екатерина Петровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Мармуева
Наталья Анатольевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Сагадарова
Валентина Владимировна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Филиппова 
Людмила Ивановна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Ябжанов
Андрей Анатольевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Ябжанова
Наталья Викторовна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Карпека
Ольга Петровна

начальник организационного отдела 
администрации муниципального образования 
«Нукутский район» (по согласованию);

Ботякова 
Наталья Николаевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Очирова 
Баярма Чингисовна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Грязнов
Андрей Викторович 

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская государственная ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница;

Клинов
Сергей Николаевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Муруев
Александр Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Пирва
Светлана Алексеевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Салахи 
Алла Константиновна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

Сенин
Владимир Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница»;

Хантургаева
Лидия Даниловна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нукутская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В ОЛЬХОНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 
2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Баранов
Евгений Викторович

военный комиссар (Ольхонского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласова-
нию);

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муници-
пального образования по социальным вопросам 
(по согласованию);

Колесникова 
Нина Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Ольхонского района 
Иркутской области) (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (Ольхонского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Ангархаев
Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Оль-
хонская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Батуев
Эрдэм Будаевич

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Ольхонская  
районная больница»;

Грязнов
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Карнаухова
Мелана Викторовна

врач-окулист государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Ольхонская районная 
больница»; 

Мотошкина
Наталья Матвеевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ольхон-
ская районная больница»;

Софронова
Диана Дмитриевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ольхон-
ская районная больница»;

Урханова
Лидия Васильевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ольхон-
ская районная больница»;

Юшаков 
Андрей Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Оль-
хонская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Борисова
Елена Анатольевна

начальник отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов) военного комиссариата 
(Ольхонского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Хажеева
Валентина Александровна

главный специалист по работе с детьми и мо-
лодежью комитета по управлению социальной 
сферы Ольхонского районного муниципально-
го образования (по согласованию);

Елизарова
Татьяна Константиновна

инспектор второй категории областного 
государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Ольхонского района, 
специалист по профессиональному психологи-
ческому отбору;

Богомолова
Марина Владимировна 

медицинская сестра хирургического кабинета 
областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ольхонская  
районная больница», секретарь комиссии;

Вельш
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Пальчиков
Евгений Андреевич

врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Хунру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница; 

Чуркин
Алексей Васильевич

врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Шармаева
Любовь Бориславовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»;

Шестопалов
Владислав Вадимович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ОСИНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского, Ба-
яндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Наумова
Наталья Витальевна

заместитель мэра администрации муниципального 
образования «Осинский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Самодурова
Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской области), секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Бутуханова
Евгения Викторовна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;

Иванова
Оюна Петровна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;

Мадагаева
Светлана Ивановна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Осин-
ская районная больница»;

Мунхоева
Вера Алексеевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;

Перанова 
Екатерина Родионовна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Осин-
ская районная больница»;

Сватенко
Валентина Степановна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинская районная больница»;

Хаданов
Алексей Александрович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;

Шалтыкова
Мария Васильевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Дулганов
Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобили-
зационных ресурсов) военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра муниципального 
образования «Осинский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Матвеева
Оксана Михайловна

инспектор областного государственного казенно-
го учреждения Центр занятостинаселения Осин-
ского района, специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Тюрина
Оксана Александровна

медицинская сестра подросткового кабинета 
областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Осинская  районная 
больница», секретарь комиссии;

Вельм 
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»; 

Грязнов
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Марактаев
Георгий Олегович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница;

Попова
Татьяна Владимировна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница»;

Семенов
Геннадий Иосифович

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Осин-
ская районная больница»;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Тарасова
Надежда Кимовна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Осинская 
районная больница» - врач,
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев
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Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД САЯНСК» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Федоров
Андрей Иванович

военный комиссар (городов Саянск и Зима, Зи-
минского района Иркутской области), председа-
тель комиссии (по согласованию);

Кузнецова
Маргарита Павловна

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации   
муниципального образования «город Саянск» (по 
согласованию);

Климович
Наталья Леонидовна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Саянск и Зима, 
Зиминского района Иркутской области) (по со-
гласованию);

Симоненко
Анастасия Андреевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Выборных
Ирина Васильевна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница»;

Егорова
Ольга Петровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;

Костина
Ольга Владимировна

заведующий детской поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Саянская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на во-
инский учет;

Куприянов
Сергей Леонидович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;

Ларина
Оксана Александровна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Магера
Любовь Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница»;

Филиппов
Валерий Андреевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;

Ширпужева
Татьяна Анатольевна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская стоматологическая поликлиника»;

Шувалова
Валентина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Саянск и Зима, Зиминского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Евсеева
Галина Ивановна

заместитель начальника отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике админи-
страции городского округа муниципального образо-
вания «город Саянск» (по согласованию); 

Федорова
Ирина Константиновна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (городов Саянск и Зима, 
Зиминского района Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Симонова
Наталья Семеновна

медицинская сестра областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница», секретарь комиссии;

Журавлева
Мария Петровна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Саянская городская больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница;

Карпенко
Татьяна Федоровна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница»;

Красенко
Татьяна Игоревна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Саян-
ская городская больница» (по согласованию);

Мороз 
Любовь Сергеевна

заместитель главного врача по поликлинической 
работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Саянская городская 
больница» - врач, руководящий работой по осви-
детельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Мурашов
Борис Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;

Ознобихин
Борис Александрович

врач-стоматолог областного государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская стоматологическая поликлиника»;

Прокопенко
Сергей Николаевич

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница»;

Сутырин
Олег Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская 
городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ГОРОД СВИРСК» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Куликов
Сергей Николаевич

военный комиссар (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Зяблова
Ольга Васильевна

начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «город Свирск» (по 
согласованию);

Гарифова
Василя Хакимзяновна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской области) 
(по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1»;

Белоусов
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата 
(городов Черемхово и Свирск, Черемховского райо-
на Иркутской области) - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет (по согласованию);

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Больница 
г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владими-
ровна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной от-
ветственностью лечебно-диагностический центр 
«АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Хашкина 
Елена Владимировна

заместитель начальника отдела образования ад-
министрации муниципального образования «город 
Свирск» (по согласованию);

Костюшина
Наталья Олеговна

помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркут-
ской области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Еранова
Елена Владимировна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Больница г. 
Свирска», секретарь комиссии;

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Капустина
Ольга Федоровна

главный врач областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская областная психиатрическая больница»;

Попкович
Денис Петрович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1»;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница;

Ступина
Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская областная психиатрическая больница»;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1»;

Хароброва
Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1»;

Цыдыпова
Аюна
Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Настругов
Эдуард Владимирович

военный комиссар Слюдянского района Иркутской 
области, председатель комиссии (по согласова-
нию);

Кайсаров
Михаил Михайлович

начальник управления по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилиза-
ционной работе администрации муниципального 
образования «Слюдянский район» (по согласо-
ванию);

Матвеева
Лариса Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Слюдянского района 
Иркутской области) (по согласованию);

Лопатина
Галина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (Слюдянского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Анганзоров 
Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдян-
ская районная больница»;

Байбородин
Николай Геннадьевич

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»;

Волкова 
Татьяна Никитична

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-
дянская районная больница»;

Горбик
Нина Федоровна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдян-
ская районная больница»;

Коваленко
Владимир Николаевич

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Слю-
дянская районная больница»;

Пагмитов
Василий Геннадьевич

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»;

Солошенко
Наталья Геннадьевна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдян-
ская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Иванова
Тамара Степановна

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) во-
енного комиссариата (Слюдянского района Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласованию);

Дурных
Андрей Васильевич

председатель комитета по социальной политике и 
культуре администрации муниципального образова-
ния «Слюдянский район»  (по согласованию);

Каримова
Эльвира Кажабовна

педагог-психолог областного государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Байкальский техникум 
отраслевых технологий и сервиса», специалист по 
профессиональному психологическому отбору;

Манзырева
Вера Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Слюдянская районная 
больница», секретарь комиссии;

Кузнецова
Наталья Степановна

врач-стоматолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»;

Макарова
Любовь Григорьевна

врач-невропатолог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»;

Мандрик
Василий Васильевич

врач-оториноларинголог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдян-
ская районная больница»;

Павлов
Леонид Юрьевич

врач-хирург областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Слюдянская районная 
больница»;

Попова
Вера Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»;
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Радионова
Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Слюдянская 
районная больница» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар города Тайшет, Тайшетского 
и Чунского районов Иркутской области, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Величко
Александр Владимирович

мэр муниципального образования «Тайшетский 
район» (по согласованию);

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (города Тайшет, 
Тайшетского и Чунского районов Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Москвитина 
Альфия Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 
районов Иркутской области), секретарь комис-
сии (по согласованию);

Баженова
Алла Федоровна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Дядюхин
Артем Борисович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Макар
Татьяна Георгиевна

врач-невролог негосударственного учреждения 
здравоохранения «Отделенческая поликлиника 
на станции Тайшет открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
(по согласованию);

Проскуряков 
Юрий Валентинович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Салатин
Максим Игоревич

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тайшетская районная больница»;

Салатина
Олеся Михайловна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Скобельцина
Татьяна Петровна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Федорова
Валентина Борисовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тайшетская районная больница» -  
врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов) военного комиссариата (города Тайшет, 
Тайшетского и Чунского районов), председатель 
комиссии (по согласованию);

Малиновский
Михаил Васильевич

заместитель мэра муниципального образования 
«Тайшетский район» (по согласованию);

Молодцова
Наталья Александровна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Тайшет, Тайшетского и 
Чунского районов Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Ляшенко
Нина Александровна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Тайшетская 
районная больница», секретарь комиссии;

Аксенов
Виктор Александрович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тайшетская районная больница»;

Брюханов
Александр Анатольевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Даниленко
Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Козлова
Ольга Викторовна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Корж 
Анастасия Петровна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Коршунова
Наталья Суюнбековна

заместитель главного врача областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тайшетская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Лавринович
Татьяна Александровна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Ольхин
Евгений Тимофеевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница»;

Транькова
Татьяна Михайловна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тай-
шетская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ - «ГОРОД ТУЛУН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Алексеенко
Лариса Александровна

вице-мэр - председатель комитета социальной 
политики администрации муниципального обра-
зования - «город Тулун» (по согласованию);

Ковалева
Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Тулун и Тулунско-
го района Иркутской области) (по согласованию);

Луконина 
Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата (города Тулун и Тулунского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Глебко
Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница»;

Коротких
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Краус
Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  ограничен-
ной ответственностью «Красота и  здоровье» (по 
согласованию);

Кузнецова
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Решетникова
Лариса Александровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кож-
но-венерологический диспансер»;

Савоськин
Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница»;

Савушкина
Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Снхчян
Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 
Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города Тулун 
и Тулунского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Семашко
Сергей Николаевич

консультант по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям - руководитель единой 
диспетчерской службы администрации
муниципального образования - «город Тулун»  (по 
согласованию);

Рябцева
Надежда Александровна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (города Тулун и Тулун-
ского района Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Соловьева
Лидия Ивановна

участковая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница», 
секретарь комиссии;

Булдакова
Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Дмитриева
Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Тулунская городская больница»;

Зубова
Светлана Геннадьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»;

Ильина
Светлана Александровна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница»;

Ильина
Маргарита Геннадьевна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница»;

Краус
Елена Николаевна 

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулун-
ская городская больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Трофимов
Станислав Анатольевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Фадеева
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ту-
лунская городская больница»;

Шмаков
Олег Игоревич

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
 ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Коробейникова
Наталья Авангардовна

военный комиссар (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования 
«Тулунский район» (по согласованию);

Ковалева
Ирина Леонидовна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области) (по согласованию);

Луконина 
Галина Петровна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского 
района Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Булдакова
Светлана Ивановна

врач-нарколог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Дмитриева
Людмила Ивановна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская 
больница»;

Зубова
Светлана Геннадьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»;

Ильина
Светлана Александровна

врач-невропатолог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская 
больница»;

Ильина
Маргарита  Геннадьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Краус
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Трофимов
Станислав Анатольевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Фадеева
Марина Сергеевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Шмаков
Олег Игоревич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Лавшук 
Яна Станиславовна

начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата (города Тулун и Тулунского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Клусс
Егор Степанович

заместитель мэра муниципального образования 
«Тулунский район» (по согласованию);
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Рябцева
Надежда Александровна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (города 
Тулун и Тулунского района Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Соловьева
Лидия Ивановна

участковая медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская 
больница», секретарь комиссии;

Глебко 
Александр Владимирович

врач-нарколог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунский 
областной психоневрологический диспансер»;

Долгих 
Галина Ивановна

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Тулунская 
городская больница»;

Коротких
Александр Михайлович

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Краус
Александр Иванович

врач-оториноларинголог общества с  
ограниченной ответственностью «Красота и 
здоровье» (по согласованию);

Кузнецова
Елена Николаевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Решетникова
Лариса Александровна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»;

Савоськин
Сергей Владимирович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница»;

Савушкина
Виктория Юрьевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунский областной психоневрологический 
диспансер»;

Снхчян
Аревик Аминаковна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тулунская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

военный комиссар города Усолье-Сибирское и 
Усольского района Иркутской области, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Романова
Любовь Петровна

главный специалист отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Ермакова 
Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(по профессиональному психологическому 
отбору) военного комиссариата (города Усолье-
Сибирское и Усольского района Иркутской 
области) (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (города Усолье-Сибирское и Усольского 
района Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Кривоносов
Александр Александрович

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Лысковцева
Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая по-
ликлиника»;

Орлов
Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская  больница»;

Степанов
Сергей Алексеевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская областная психоневрологическая 
больница»;

Фролов
Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская  больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Бикетова
Надежда Александровна

временно исполняющая обязанности началь-
ника отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата 
(города Усолье-Сибирское и Усольского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Кудрявцева
Надежда Николаевна

главный специалист отдела образования управ-
ления по социально-экономическим вопросам 
администрации муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» 
(по согласованию);

Ващенко
Светлана Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (города Усолье-Сибирское и Усоль-
ского района Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Бойко
Наталья Михайловна

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница», секретарь 
комиссии;

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Горбунова
Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая по-
ликлиника»;

Гусалова
Залина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская областная психоневрологическая 
больница»;

Кожарская
Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Кравцова
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматолог Усольского 
дерматовенерологического стационарного 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»;

Лутков
Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усольская городская 
больница»;

Павлова
Валентина Владими-
ровна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В УСОЛЬСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Савченко 
Владимир Михайлович

военный комиссар (города Усолье-Сибирское 
и Усольского района Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Приходько
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по 
образованию администрации Усольского 
районного муниципального образования  
(по согласованию);

Ермакова 
Инна Алексеевна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу (по профессиональному 
психологическому отбору) военного 
комиссариата (город Усолье-Сибирское и 
Усольского района Иркутской области) (по 
согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата (город Усолье-Сибирское 
и Усольского района Иркутской области), 
секретарь комиссии (по согласованию);

Баранова
Галина Николаевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Быков
Олег Павлович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Гусалова
Залина Михайловна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская областная психоневрологическая 
больница»;

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Кривоносов
Александр Александрович

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Лысковцева
Светлана Геннадьевна

врач-стоматолог-терапевт отделения терапевти-
ческой стоматологии областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая 
поликлиника»;

Орлов
Сергей Викторович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усольская городская больница»;

Фролов
Сергей Анатольевич

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская  больница»;

Югай
Оксана Борисовна

врач-дерматолог Усольского дерматовенеро-
логического консультативно-диагностического 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер».

2) Резервный состав комиссии:

Бикетова 
Надежда Александровна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата (город Усо-
лье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-
ласти), председатель комиссии (по согласованию);

Солоденин
Николай Иванович

консультант по физической культуре, спорту и во-
енно-патриотическому воспитанию отдела обще-
го, дополнительного и дошкольного образования 
комитета по образованию администрации Усоль-
ского районного муниципального образования 
(по согласованию);

Ващенко
Светлана Ивановна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (город Усолье-Сибирское и Усоль-
ского района Иркутской области), специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Бойко
Наталья Михайловна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница», секретарь комиссии;

Бражникова 
Галина Михайловна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская 
областная психоневрологическая больница»;

Быков
Владимир Павлович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница»;

Горбунова
Галина Моисеевна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая по-
ликлиника»;

Кожарская
Раиса Степановна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница»;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Кравцова
Татьяна Павловна

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

Кудрявцева
Ольга Юрьевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»;

Лутков
Иван Михайлович

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская детская городская больница»;

Павлова
Валентина Владимировна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усольская 
городская больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДЕ УСТЬ-ИЛИМСКЕ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев 
Александр Владимирович

военный комиссар (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Урусова
Светлана Николаевна

начальник отдела по правоохранительной и 
административной работе администрации 
муниципального образования город Усть-Илимск 
(по согласованию);

Палеха
Виктория Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(специалист по профессиональному психо-
логическому отбору) военного комиссариата  
(города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области) (по согласованию);
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Жилицкая
Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлини-
ка», секретарь комиссии;

Горшкова
Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Евстигнеева
Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Зайцев
Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»;

Исаков
Тахир Омарович

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Кондратьев
Антон Сергеевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимский областной психоневрологиче-
ский диспансер»;

Миронова
Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлиниче-
ского отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Янке
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская 
больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бондаренко
Олег Петрович

начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата  
(города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Терёшкин
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отдела по правоохрани-
тельной и административной работе админи-
страции муниципального образования город Усть-
Илимск (по согласованию);

Жукова
Елена Викторовна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Амосова
Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Бурякова
Татьяна Александровна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Винникова
Жанна Вадимовна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница»;

Кадырова
Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская  городская больница»;

Китаева
Татьяна Петровна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлиниче-
ского отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Манейлова
Яна Александровна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская городская больница»;

Сичкарь
Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1»;

Чижикова 
Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимский областной психоневрологический 
диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Елисеев
Александр Владимирович

военный комиссар города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области, председа-
тель комиссии (по согласованию);

Морозова
Юлия Николаевна

заместителя мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по социальным вопро-
сам (по согласованию);

Палеха
Виктория Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу 
(специалист по профессиональному психо-
логическому отбору) военного комиссариата 
(города Усть-Илимск и Усть-Илимского района 
Иркутской области) (по согласованию);

Жилицкая
Вера Анатольевна

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлини-
ка», секретарь комиссии (по согласованию);

Горшкова
Ольга Ивановна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1» 
(по согласованию);

Евстигнеева
Елена Сергеевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлиника» 
- врач, руководящий работой по освидетельство-
ванию граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет;

Зайцев
Игорь Викторович

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница»;

Исаков
Тахир Омарович

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Кондратьев
Антон Сергеевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимский областной психоневрологиче-
ский диспансер»;

Миронова
Светлана Валентиновна

врач-дерматолог Усть-Илимского поликлиниче-
ского отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»;

Янке
Наталья Юрьевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская больница».

2) Резервный состав комиссии:

Бондаренко
Олег Петрович

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского 
района Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Черемных
Татьяна Олеговна

временно исполняющая обязанности на-
чальника отдела образования администрации  
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (по согласованию);

Жукова
Елена Викторовна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата  (города Усть-Илимск и Усть-
Илимского района Иркутской области), специ-
алист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (города Усть-Илимск и Усть-Илимского 
района Иркутской области), секретарь комис-
сии (по согласованию);

Амосова
Светлана Митрофановна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликлини-
ка» - врач, руководящий работой по освиде-
тельствованию граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет;

Винникова 
Жанна Вадимовна

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»;

Кадырова
Олеся Петровна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская больница»;

Манейлова
Яна Александровна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская больница»;

Сичкарь
Галина Александровна

врач-стоматолог областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1»;

Ткачева
Надежда Михайловна

врач-невропатолог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская детская поликли-
ника»;

Чижикова
Римма Николаевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимский областной психоневрологиче-
ский диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Юнжаков
Иван Юрьевич

военный комиссар (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Барс
Михаил Александрович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муници-
пального образования (по согласованию);

Зырянова
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) во-
енного комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, 
Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркутской об-
ласти), секретарь комиссии (по согласованию);

Александрова 
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Антипина
Ольга Юрьевна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Пакулова
Татьяна Владимировна

заведующая поликлиникой областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Кутская районная больница» - врач, руко-
водящий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет;

Савранов
Владимир Игнатьевич

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница»;

Спиров
Евгений Михайлович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»;

Фофонов
Михаил Валерьевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Цветкова
Людмила Николаевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Чекина
Лариса Валерьевна

врач-окулист областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»;

Юрина
Елена Алексеевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Рукосуева 
Ольга Рафаиловна

начальник отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресур-
сов) военного комиссариата (городов Усть-Кут и 
Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского
районов Иркутской области), председатель комис-
сии (по согласованию);

Тетерина
Надежда Владимировна

заведующий отделом по молодежной политике 
администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (по согласованию);

Кузовлева
Олеся Евгеньевна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-
Кутского, Катангского и Киренского районов Ир-
кутской области), специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Зиминова
Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница», секретарь комиссии;

Батурина
Ирина Александровна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Емельянова
Мария Викторовна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Кошарка
Ирина Сергеевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Лисевич
Алена Сергеевна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Османолиев
Нуридин Ушайынович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усть-Кутская 
районная больница»;

Турмасова
Мария Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»;

Хамидов
Эркин Буреевич

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;
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Чуркин
Алексей Васильевич

врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Шульгина
Галина Ивановна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Яценко
Сергей Викторович

военный комиссар (Аларского, Балаганского, За-
ларинского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Тарасенко
Владимир Андреевич

заместитель мэра районного муниципального об-
разования «Усть-Удинский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Марценюк
Марина Александровна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Аларского, Балаганского, 
Заларинского, Нукутского и Усть-Удинского райо-
нов Иркутской области) (по согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (Аларского, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского районов Иркутской 
области), секретарь комиссии  (по согласованию);

Воропаева
Виктория Владимировна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница» - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет;

Грязнов 
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Ильин
Дмитрий Иннокентьевич

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская 
районная больница»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница;

Коновалов
Юрий Николаевич

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»;

Крупский 
Павел Александрович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»;

Селин
Игорь Михайлович

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»;

Чуркин
Алексей Васильевич

врач-невропатолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница.

2) Резервный состав комиссии:

Бекасова
Светлана Леонидовна

временно исполняющая обязанности начальника 
отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата (Алар-
ского, Балаганского, Заларинского, Нукутского 
и Усть-Удинского районов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Иванов
Владимир Владимирович

начальник отдела гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации  муниципаль-
ного образования «Усть-Удинский район» (по 
согласованию);

Голубев
Дмитрий Владимирович

социальный педагог муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средняя общеоб-
разовательная школа поселка Усть-Уда, специ-
алист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Очирова 
Баярма Чингисовна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Аларского, Балаганского, Зала-
ринского, Нукутского и Усть-Удинского районов 
Иркутской области), секретарь комиссии (по 
согласованию);

Вельм 
Александр Давыдович

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»; 

Крыс
Михаил Васильевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»;

Пирва
Светлана Алексеевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница» - врач, руководя-
щий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет;

Портянной
Василий Константинович

врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Скуратова
Татьяна Михайловна

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Соколова
Елена Ивановна

врач-стоматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная стоматологическая по-
ликлиника»; 

Хунру
Майя Владимировна

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ГОРОД ЧЕРЕМХОВО» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Куликов
Сергей Николаевич

военный комиссар городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования 
«город Черемхово» по социально-культурным 
вопросам (по согласованию);

Гарифова 
Василя Хакимзяновна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Белоусов
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области) - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Больница 
г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной от-
ветственностью лечебно-диагностический центр 
«АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городам Черемхово, Свирск и Че-
ремховскому району, председатель комиссии (по 
согласованию);

Вакула
Елена Рафисовна

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования «город 
Черемхово» (по согласованию);

Костюшина
Наталья Олеговна

помощник начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата (городов Черемхово и Свирск, Черем-
ховского района Иркутской области), специалист 
по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1», 
секретарь комиссии;

Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 1»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Попкович
Денис Петрович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»»;

Ступина
Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская областная психиатрическая больница;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1» ;

Хароброва
Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1;

Цыдыпова
Аюна
Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙ-

ОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Куликов
Сергей Николаевич

военный комиссар городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Веретнова
Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (по 
согласованию);

Гарифова
Василя Хакимзяновна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской об-
ласти) (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Аркатов
Александр Петрович

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская областная психиатрическая больница»;

Барохоева 
Татьяна Геннадьевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Белоусов
Роман Георгиевич

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссари-
ата (городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области) - врач, руководящий 
работой по освидетельствованию граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет (по 
согласованию);

Соболева
Елена Ивановна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Больница 
г. Свирска»;

Уварова
Ирина Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 1»;

Уразгильдеева
Алифтина Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

Цветков
Виктор Александрович

врач-дерматолог общества с ограниченной от-
ветственностью лечебно-диагностический центр 
«АГАМА-МЕД» (по согласованию);

Широкий
Роман Александрович

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1».

2) Резервный состав комиссии:

Асмоловская
Надежда Викторовна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Шаманова
Светлана Константиновна

начальник отдела образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (по согласованию);

Костюшина
Наталья Олеговна

помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата (городов Черемхово 
и Свирск, Черемховского района Иркутской 
области), специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Халитова
Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1», секретарь комиссии;
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Бекетова
Татьяна Алексеевна

врач-оториноларинголог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1»;

Инкинжинов
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Попкович
Денис Петрович

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Рябцева
Людмила Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Ступина
Ирина Владимировна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская областная психиатрическая 
больница»;

Халимуллина
Альфия Фамитовна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Хароброва
Ольга Николаевна

врач-терапевт областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

Цыдыпова
Аюна
Валентиновна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В ЧУНСКОМ РАЙОННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Стащенко
Вадим Валерьевич

военный комиссар (города Тайшет, Тайшетского и 
Чунского районов Иркутской области), председа-
тель комиссии (по согласованию);

Ефимова
Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной 
политики администрации Чунского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Мильтова 
Галина Евгеньевна

старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Тайшет, Тайшет-
ского и Чунского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

Москвитина 
Альфия Михайловна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата (города Тайшет, Тайшетского и Чунского 
районов Иркутской области), секретарь комиссии 
(по согласованию);

Баканович
Анатолий Александрович

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница» - 
врач, руководящий работой по освидетельствова-
нию граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Власова 
Татьяна Сергеевна

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

Грушецкая
Людмила Николаевна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-
ская районная больница»;

Инкинжинов 
Петр Викторович

врач-окулист государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Конев
Андрей Григорьевич 

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

Конева 
Людмила Афанасьевна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

Платонова
Анастасия Федоровна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-
ская районная больница»;

Федосеева 
Ольга Алексеевна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская районная больница».

2) Резервный состав комиссии:

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города 
Тайшет, Тайшетского и Чунского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Зубко
Наталья Владимировна

ведущий специалист по вопросам социальной 
политики администрации Чунского районного 
муниципального образования 
(по согласованию);

Гапченко
Светлана Ивановна

методист методического кабинета отдела об-
разования администрации Чунского районного 
муниципального образования, специалист по 
профессиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Павлюченко
Елена Викторовна

фельдшер подросткового кабинета областного 
государственного учреждения здравоохране-
ния «Чунская районная больница», секретарь 
комиссии;

Безрукова
Ольга Владимировна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»; 

Булутова
Саяна Олеговна

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

Грязнов 
Андрей Викторович

врач-оториноларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница;

Залуцкая
Ирина Валентиновна

врач-невролог областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница»;

Кулакова
Наталья Михайловна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Чун-
ская районная больница»;

Пальчиков
Евгений Андреевич

врач-окулист государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Иркутская  
ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница; 

Федорова
Анна Федоровна

врач-терапевт областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Чунская 
районная больница» - врач, руководящий работой 
по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 41
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Мазанов
Вячеслав Игоревич

военный комиссар (города Шелехов Иркутской 
области), председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Аюшинова
Наталья Васильевна

главный специалист по общим вопросам 
управления образования, молодежной политики 
и спорта администрации Шелеховского муници-
пального района 
(по согласованию);

Чекулаева
Марина Владиславовна

старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу (по профессиональному психологиче-
скому отбору) военного комиссариата (города 
Шелехов Иркутской области) (по согласова-
нию);

Бондаренко
Ираида Тимофеевна

фельдшер отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата (города Шелехов Иркутской области), 
секретарь комиссии 
(по согласованию);

Агафонова
Валентина Владимировна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Шелеховская районная больница»;
 

Видасьева
Людмила Владимировна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Волкова 
Ксения Андреевна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Имекова
Лариса Лазаревна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет;

Лобанова
Надежда Владимировна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Мищенко
Инна Владимировна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Хохрякова 
Нина Ивановна

врач-офтальмолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Черницкая
Анастасия Михайловна

врач-хирург областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»;

Черных
Елена Николаевна

врач-педиатр подросткового кабинета област-
ного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская районная 
больница».

2) Резервный состав комиссии:

Федосеева
Анна Васильевна

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного ко-
миссариата (города Шелехов Иркутской области), 
председатель комиссии (по согласованию);

Гузина
Ольга Вакильевна

главный специалист по развитию массового 
спорта и организации физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий управления образования, 
молодежной политики и спорта администрации 
Шелеховского муниципального района (по со-
гласованию);

Мартыновская 
Светлана Владимировна

помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата (города Шелехов 
Иркутской области), специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по 
согласованию);

Шахвердиева
Азада Низине Кызы

медицинская сестра областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», секретарь 
комиссии;

Дашанова
Елена Семеновна

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Евстафьева
Ирина Павловна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Зверев 
Вячеслав Валерьевич

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Лапина 
Анна Викторовна

врач-невролог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Лозовская
Любовь Федоровна

врач-офтальмолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Рыжова
Виктория Владимировна

врач-хирург областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Шелехов-
ская районная больница»;

Семенова
Наталья Викторовна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская районная больница»;

Тараканова
Любовь Анатольевна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Шелеховская районная больница»;

Шалтина
Лидия Адольфовна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская районная больница» - врач, 
руководящий работой по освидетельствованию 
граждан при первоначальной постановке на 
воинский учет.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

Приложение 42
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 169-р

КОМИССИЯ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» В 2017 ГОДУ

1) Основной состав комиссии:

Клименко
Юрий Михайлович

военный комиссар (Эхирит-Булагатского,  Ба-
яндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области), председатель комиссии (по 
согласованию);

Олодов
Семен Николаевич

руководитель сектора по физической культуре и 
молодежной политики администрации муниципаль-
ного образования «Эхирит-Булагатский район» (по 
согласованию);

Юмдунова
Олимпиада Николаевна

старший помощник начальника отделения под-
готовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Боханского и Осинского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

Самодурова 
Валентина Борисовна

фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата 
(Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Боханского 
и Осинского районов Иркутской области), секре-
тарь комиссии (по согласованию);

Алексеева
Наталья Архиповна

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2»;

Багдуев
Архип Борисович

врач-хирург областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная 
больница № 2»;

Бадуев
Арсалан Николаевич

врач-психиатр областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер»;

Дугарцыренов
Владимир Цымпилович

врач-окулист областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Областная 
больница № 2»;

Егорова
Наталья Андреевна

врач-стоматолог областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынская областная стоматологическая 
поликлиника»;
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Ильин
Владислав Иванович

врач-дерматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Ордынский областной кожно-венерологический 
диспансер»;

Кистина 
Лидия Ивановна

врач-оториноларинголог областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2»;

Павлова
Надежда Прокопьевна

врач-педиатр областного государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Областная 
больница № 2» - врач, руководящий работой по 
освидетельствованию граждан при первоначаль-
ной постановке на воинский учет.

2) Резервный состав комиссии:

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (Эхирит-Була-
гатского, Баяндаевского, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области), председатель 
комиссии (по согласованию);

Александрова
Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике 
администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» 
(по согласованию);

Кизима
Наталья Витальевна

психолог государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный 
техникум», специалист по профессиональному 
психологическому отбору;

Булсунаева
Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областная 
больница № 2», секретарь комиссии;

Анганаев
Алексей Юрьевич

врач-невропатолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2»;

Ильина
Анастасия Николаевна

врач-окулист областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения  «Ба-
яндаевская районная больница»;

Контакова
Ирина Анатольевна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2» - врач, руководя-
щий работой по освидетельствованию граждан 
при первоначальной постановке на воинский 
учет;

Мадаева
Вера Александровна

врач-педиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2»;

Рычкова
Жанна Леонидовна

врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер»;

Салдамаева
Лидия Сергеевна

врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной кож-
но-венерологический диспансер»;

Сахирова
Татьяна Степановна

врач-стоматолог областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Ордынская областная стоматологическая 
поликлиника»;

Шараева
Анжелика Владимировна

врач-оториноларинголог областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Баяндаевская районная больница»;

Шатаев
Александр Терентьевич

врач-хирург областного государственного  бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница № 2».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 
                                       В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2016 года                                              № 175-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги по утверждению нормативов, 
предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 статьи 5 Федерального 
закона «О теплоснабжении»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 
статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденный приказом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 29 мая 2015 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, те-

плоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположен-
ных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч 
человек и более, в городах федерального значения (далее - нормативы техноло-
гических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя).»;

2) в подпункте 4 пункта 32 слова «Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-
ственном реестре недвижимости»;

3) в подпункте 4 пункта 35 слова «Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государ-
ственном реестре недвижимости».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в региональной государственной информационной системе «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на 
официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2016 года                                      № 174-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования и подлежит размещению в региональной 
государственной информационной системе «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном 
сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики,
 энергетики и транспорта Иркутской области

 А.П. Капитонов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 21 декабря 2016 года № 174-мпр

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ НИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА 

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210-ФЗ), Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О 
почтовой связи», Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-
ние открытости порядка предоставления государственной услуги, наименование 
которой предусмотрено в пункте 19 настоящего Административного регламента, 
(далее – государственная услуга) повышения качества ее исполнения.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения адми нистративных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявление о предоставлении государственной услуги подается организа-
циями федеральной почтовой связи (далее - заявители).  

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
заявитель обращается в исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области  (далее также – Министерство).

В Министерстве ответственным за предоставление информации и ее раз-

мещение, рассмотрение обращений заявителей в соответствии с установлен-
ными законодательством и настоящим Административным регламентом тре-
бованиями и сроками, является отдел развития автотранспортного комплекса 
и связи в управлении автомобильного транспорта и связи Министерства (далее 
– Отдел).

6. Информация предоставляется:
6.1.  при личном контакте с заявителями;
6.2. с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/ (далее  – офи-
циальный сайт Министерства), а также через  региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

6.3. письменно,  в случае письменного обращения заявителя.
7. Должностное лицо Министерства, осуществляющее предоставление ин-

формации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявите-
лю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привле-
чением других должностных лиц Министерства.

8. Должностные лица Министерства предоставляют информацию по сле-
дующим вопросам:

8.1. о Министерстве, Отделе, осуществляющем предоставление государ-
ственной услуги, включая информацию о месте нахождения Министерства, От-
дела, графике работы, контактных телефонах;

8.2. о порядке получения информации заявителями по вопросам предо-
ставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала;

8.3. о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

8.4. о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

8.5. о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

8.6. о сроке предоставления государственной услуги;
8.7. об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
8.8. об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8.9. о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
9.1. актуальность;
9.2. своевременность;
9.3. четкость и доступность в изложении информации;
9.4. полнота информации;
9.5. соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информа-
ции о наименовании Министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, 
имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный 
звонок.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства, или 
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию.

12. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помо-
щи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассма-
триваются должностными лицами Министерства в течение 30-ти календарных 
дней со дня регистрации обращения заявителя.

Днем регистрации обращения заявителя является день его поступления в 
Министерство.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство, в течение 
срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении за-
явителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-
зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обра-
щении заявителя.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом Министерства, он может обратиться к заместителю министра 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, курирующему 
деятельность Отдела, министру жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее - министр), предварительно записавшись к нему на 
прием по телефону: (3952) 200-750, 214-801, или направив письменное обраще-
ние.

14. Информация о Министерстве, об Отделе, порядке предоставления госу-
дарственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам пре-
доставления государственной услуги и ходе ее предоставления размещается:

14.1. на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-
ством;

14.2. на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/;

14.3.  на Портале;
14.4. посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министер-

ством, размещается следующая информация:
15.1. о Министерстве, об Отделе, включая информацию о месте нахожде-

ния Министерства, графике работы, контактных телефонах должностных лиц 
Министерства;

15.2. список документов, обязательных к предоставлению для получения 
государственной услуги;

15.3. о сроках предоставления государственной услуги;
15.4. извлечения из настоящего Административного регламента:
15.4.1. об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
15.4.2. об описании конечного результата предоставления государственной 

услуги;
15.4.3. о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства;
15.4.4. перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
16. Информация о Министерстве, осуществляющем предоставление госу-

дарственной услуги:
16.1. местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
16.2. телефон: (3952) 214-800, 214-801 - приемная Министерства;
16.3. почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027,                

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
16.4. официальный сайт Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/;
16.5. адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.
17. График работы Министерства:

День приема Время приема
понедельник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

вторник 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00
среда 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

четверг 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00
пятница 9-00 - 13-00 и 14-00 - 18-00

суббота, воскресенье выходные дни

18. Консультирование заявителей по вопросам предоставления государ-
ственной услуги осуществляется должностными лицами Министерства бесплат-
но как в устной, так и в письменной форме.

В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 
заявителей, предусмотренное в пункте 17 настоящего Административного ре-
гламента, сокращается на один час. В соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации допу-
скается перенос выходных дней.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ ЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

19. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-
менте понимается согласование режима работы объектов почтовой связи орга-
низаций федеральной почтовой связи на территории  Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

20. Исполнительным органом государс твенной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

21. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержден ный Прави-
тельством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

 
22. Результатом предоставления государственной услуги является согласо-

вание или отказ в согласовании режима работы объектов почтовой связи орга-
низаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области.
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23. Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территории Иркутской области оформляется в 
виде письменного уведомления, а также отметкой о согласовании в докумен-
те, указанном в пункте 30 настоящего Административного регламента. На ос-
новании данного письменного уведомления вносятся изменения (дополнения) в 
утвержденный перечень объектов почтовой связи, размещенных на территории 
Иркутской области.

Отказ в согласовании режима работы объектов почтовой связи организа-
ций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области оформляет-
ся в виде письменного уведомления с указанием причин отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-
ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 
24. На основании заявления и документов, указанных в пунктах 29, 30 на-

стоящего Административного регламента, Министерство в течении пяти рабочих 
дней со дня обращения заявителя принимает решение о согласовании режима 
работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на 
территории Иркутской области или об отказе в согласовании режима работы 
объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на террито-
рии Иркутской области.

25. В случае принятия решения об отказе в согласовании режима работы 
объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на терри-
тории Иркутской области Министерство не позднее чем через шесть рабочих 
дней со дня принятия решения направляет заявителю письменное уведомление 
с указанием причин отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае принятия решения о согласовании режима работы объектов почто-
вой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской 
области Министерство в течение 11-ти рабочих дней со дня принятия решения 
направляет заявителю письменное уведомление с приложением документа, ука-
занного в пункте 30 настоящего Административного регламента с отметкой о со-
гласовании, подписанной министром или заместителем министра, курирующим 
деятельность Отдела.

26. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не бо-
лее 16-ти рабочих дней со дня обращения заявителя.

27. Срок приостановления предоставления государствен ной услуги зако-
нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИ-
КОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

28. Правовой основой предоставления государственной услуги, помимо на-
стоящего Административного регламента, являются, в частности, следующие 
нормативные правовые акты с указанием источников опубликования их первой 
редакции:

28.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Россий-
ская газета, 1993, 25 декабря);

28.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года              
№ 197-ФЗ (Российская газета, 2001, 31 декабря);

28.3. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой свя-
зи» (Российская газета, 1999, 22 июля);

28.4. постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области» (Областная,           2012, 15 октября);

28.5. п остановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 
года № 590-пп «О министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области» (Областная, 2014, 26 ноября).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

29. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в 
Министерство с заявлением в произвольной форме (далее - заявление).

30. К заявлению прикладывается документ в табличном виде, утвержден-
ный директором Управления федеральной почтовой связи Иркутской области 
- филиала ФГУП «Почта России», либо должностным лицом его замещающим, в 
котором указывается следующая информация:

30.1. наименование почтамта;
30.2. наименование объекта федеральной почтовой связи;
30.3. индекс объекта федеральной почтовой связи;
30.4. классность объекта федеральной почтовой связи;
30.5. адрес местонахождения объекта федеральной почтовой связи;
30.6. режим работы объекта федеральной почтовой связи.
31. Разделение почтовых отделений на классы и режим их работы уста-

навливаются в рамках классификации отделений связи в соответствии с такими 
показателями как:

31.1. частота почтового обмена;
31.2. перечень услуг с учетом потребностей населения в зоне обслужива-

ния;
31.3. наличие каналов электросвязи;
31.4. оснащенность техникой;
31.5. численность штата.
32. Классификация отделений связи предусматривает 5 классов почтовых 

отделений:
32.1. отделения 1 класса - это клиентские залы почтамтов областных, крае-

вых и республиканских городов;
32.2. отделения 2 класса - это клиентские залы почтамтов и почтовые от-

деления крупных городов;
32.3. отделения 3 класса - это почтамты и почтовые отделения средних и 

мелких городов и некоторые сельские;
32.4. отделения 4 класса - это сельские отделения почтовой связи;
32.5. отделения 5 класса - это передвижные почтовые отделения.
33. Часы работы отделений почтовой связи для оказания услуг населению 

и организациям должны быть указаны в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Административному регламенту.

В случае производственной необходимости продолжительность рабочей 
недели отделений почтовой связи 1-ых – 4-ых классов сохраняется на прежнем 
уровне в соответствии с требованиями, действовавшими до вступления в силу 
приказа ФГУП «Почта России» от 30 апреля 2008 года               № 130-П «О ре-
жиме работы отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».

34. При предоставлении государственной услуги должностные лица Мини-
стерства не вправе требовать от заявителя документы, не указанные в пунктах 
29, 30 настоящего Административного регламента.

35. Требования к документам, представляемым заявителем:
35.1. документы должны иметь оригинальные подписи уполномоченных 

должностных лиц, на фирменном бланке заявителя (в случае получения доку-
мента в форме электронного документа он должен быть подписан электронной 
п одписью);

35.2. тексты документов должны быть написаны разборчиво;
35.3. документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;

35.4. документы не должны быть исполнены карандашом;
35.5. документы не должны иметь повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить, отсутствуют.

37. Должностные лица Министерства при предоставлении государственной 
услуги не вправе требовать от заявителя:

37.1. представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

37.2. представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных  органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
38.1. несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 на-

стоящего Административного регламента;
38.2. представление неполного перечня документов, указанных в пунктах 

29, 30 настоящего Административного регламента;
38.3. наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также 
членов их семей.

39. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации по-
чтовой связи, Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
документов в Министерстве направляет заявителю через организации почтовой 
связи уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа 
на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство путем 
личного  обращения, письменное уведомление об отказе в приеме документов 
выдается заявителю в течение пяти рабочих дней со дня обращения заявителя.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных до-
кументов, заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, по-
данных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе 
в приеме документов на адрес электронной почты, с которого поступило заяв-
ление и документы.

40. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-
явителя в порядке, установленном пунктом 72 настоящего Административного 
регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ

41. Основания для приостановления предоставления государственной ус-
луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-
усмотрены.

42. Основаниями отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

42.1. представленный на согласование режим работы объекта федераль-
ной почтовой связи на территории Иркутской облас ти не соответствует класс-
ности объекта почтовой связи (без представленных на то объективных причин 
для изменения режима работы объекта почтовой связи);

42.2. представлена неполная информация об объекте федеральной почто-
вой связи - отсутствие одного или нескольких требований, указанных в пункте 30 
настоящего Административного регламента.

43. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-
ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. В Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении  государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от                     30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги,  не предусмотрены.

45. Необходимость обращения заявителя за услугами, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
законодательством не установлена.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Государственная услуга предоставляется заявителю бесплатно. Оплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

48. Финансирование расходов, связанных с со гласованием режима работы 
объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на террито-
рии Иркутской области, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

 
49. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ 

50. Максимальное время ожидания в очереди при подаче лично заявителем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не пре-
вышает 15-ти минут.

51. Максимальное в ремя ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги лично не превышает 15-ти минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

52. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 
том числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо Министер-
ства, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции.

53. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-
ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ

54. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства.

55. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

56. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в случае личного обращения заявителя за предоставлени-
ем государственной услуги, осуществляется в кабинете, занимаемом Отделом.

57. Вход в кабинет Отдела оборудуется информационной табличкой (выве-
ской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги.

58. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройства-
ми.

59. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) в установленном порядке обеспечивается беспрепятственный 
доступ к зданию Министерства.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места 
ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным услови-
ям для граждан, обеспечивать возможности реализации прав инвалидов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной з ащите 
инвалидов, а также обеспечивать оптимальные условия работы должностных 
лиц Министерства.

60. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями, обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом Министерства одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием одним должностным лицом Министерства 
двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЙ  

62. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются соблюдение требований к местам предоставления государствен-
ной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания 
в очереди при подаче документов, количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами Министерства и их продолжительность, количество об-
ращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также должностных лиц Министерства, возможность получения информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

63. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-
телей являются:

63.1. достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рас-
смотрения обращения;

63.2. полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обраще-
ния;

63.3. наглядность форм предоставляемой информации об административ-
ных процедурах;

63.4. удобство и доступность получения заявителями информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги;

63.5. оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 
обращения.

64. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществля-
 ется.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

65. Учитывая положения пункта 66 настоящего Административного регла-
мента, иных требований, учитывающих особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не предусмотрено.

66. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительст ва Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предостав-
ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп. 

67. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

68. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 
к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
устан авливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР
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69. Перечень административных процедур в рамках предоставления госу-
дарственной услуги включает, в том числе:

69.1. прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

69.2. принятие решения о согласовании режима работы объектов почтовой 
связи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской об-
ласти или об отказе в согласовании режима работы объектов почтовой связи 
организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области;

69.3 информирование заявителя о принятом решении.
70. Ответственными за выполнение соответствующего административного 

действия, входящего в административные процедуры, предусмотренные в пун-
кте 69 настоящего Административного регламента, являются должностные лица 
Отдела.

71. Блок-схема предоставления госуд арственной услуги приведена в при-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

72. Для согласования режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территории Иркутской области заявитель пода-
ет в Министерство заявление с приложением документов одним из следующих 
способов:

72.1. путем личного обращения в Министерство - документы представляют-
ся на оригинальных бланках федеральной почтовой связи с оригинальной под-
писью директора или заместителя директора управления федеральной почтовой 
связи по Иркутской области;

72.2. через организации почтовой связи - документы представляются на 
оригинальных бланках федеральной почтовой связи с оригинальной подписью 
директора или заместителя директора управления федеральной почтовой связи 
по Иркутской области;

72.3. в форме электронных документов, которые передаются с использова-
нием Портала. При подаче заявления и документов в электронной форме могут 
использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных техно-
логий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской 
Федерации.

73. Заявление регистрируется должностным лицом Министерства, ответ-
ственным за регистрацию входящей корреспонденции, в день его поступления 
(получения через организации почтовой связи, с помощью средств электронной 
связи) путем присвоения ему входящего номера.

74. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в Министерстве 
заявления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-
ство (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация проис-
ходит следующим рабочим днем.

Днем обращения заявителя в случае подачи заявления и документов в 
форме электронных документов считается дата регистрации в Министерстве 
заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных 
заявителем лично.

75. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 
расписка в получении документов с указанием даты и входящего номера заяв-
ления.

Расписка в получении документов о регистрации заявления, направленного 
через организации почтовой связи, не выдается.

76. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных до-
кументов и подписаны электронной подписью, решение о согласовании режима 
работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на 
территории Иркутской области принимается в порядке, установленном настоя-
щим Административным регламентом.

77. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-
писью, заявителю в день поступления заявления в форме электронного доку-
мента направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 
график приема заявителя в пределах 30-ти календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

78. Заявитель в пределах указанного в пункте 77 настоящего Админи-
стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для 
сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных до-
кументов.

79. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц Министерства, Министерства, а также чле-
нов их семей, оставляются без ответа.

В этом случае гражданину с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-
ло заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление об 
отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости 
злоупотребления правом.

80. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и 
время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 
документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержден-
ными и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение рабочего 
дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема гражда-
нина, в соответствии с пунктом 77 настоящего Административного регламента. 
В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением госу-
дарственной услуги в порядке, установленном пунктом 72 настоящего Админи-
стративного регламента.

81. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 30-ти минут.

82. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 38 настоящего Административного регламента, должностное лицо 
Министерства направляет заявителю письменное уведомление об отказе в при-
еме документов в течение пяти рабочих дней со дня обращения заявителя. В 
этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением госу-
дарственной услуги в порядке, установленном пунктом 72 настоящего Админи-
стративного регламента.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 
ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТО-
ВОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
СОГЛАСОВАНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОРГА-
НИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
83. Министерство на основании поступивших заявления и документов при-

нимает решение о согласовании режима работы объектов почтовой связи ор-
ганизаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области или 
об отказе в согласовании режима работы объектов почтовой связи организаций 
федеральной почтовой связи на территории Иркутской области.

Срок принятия решения составляет не более пяти рабочих дней со дня об-
ращения заявителя.

84. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании 
режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой 
связи на территории Иркутской области Министерство оформляет письменное 
уведомление, а также ставит отметку о согласовании в документе, указанном в 
пункте 30 настоящего Административного регламента, подписанной министром 
или заместителем министра, курирующим деятельность Отдела.

 85. В случае отказа в согласовании режима работы объектов почтовой свя-
зи организаций федеральной почтовой связи на территории Иркутской области 
в соответствии с пунк том 38 настоящего Административного регламента пись-
менное уведомление заявителю с указанием причин отказа в предоставлении 
государственной услуги оформляется в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ, 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

86. В случае принятия решения о согласовании режима работы объектов 
почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории Ир-
кутской области Министерство в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
подписания письменного уведомления, направляет заявителю письменное уве-
домление с приложением документа, указанного в пункте 30 настоящего Адми-
нистративного регламента с отметкой о согласовании, подписанной министром 
или заместителем министра, курирующим деятельность Отдела.

87. В случае отказа в согласовании режима работы объектов почтовой свя-
зи организаций фе  деральной почтовой связи на территории Иркутской области 
Отдел в ср ок не позднее одного рабочего дня со дня оформления письменного 
уведомления с указанием причин отказа в предоставлении государственной ус-
луги направляет его заявителю.   

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАК-
ЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМ РЕШЕНИЙ

88. Основными задачами текущего контроля являются:
88.1. обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;
88.2. выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
88.3. выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;
88.4. принятие мер по надлежащему предоставлению государственной ус-

луги.
89. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется министром, заместителем министра, курирующим 
деятельность Отдела, и представляет собой рассмотрение отчетов должностных 
лиц Министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

90. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Одной из форм контроля за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги является проведение плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги (далее – проверка).

92. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с пла-
ном на соответствующий календарный год, подготовка которого обеспечивается 
Отделом.

93. Внеплановые проверки проводятся при выявлении фактов нарушения 
порядка предоставления государственной услуги, в том числе на основании по-
ступившего в установленном порядке обращения заявителя о несвоевременном 
или некачественном предоставлении государственной услуги.

94. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Ми-
нистерстве из числа сотрудников Министерства, не участвующих в предостав-
лении государственной услуги, (далее – комиссия). Состав комиссии и срок про-
ведения проверки определяется правовым актом Министерства. Срок окончания 
проверки не может превышать 30-ти календарных дней со дня начала проверки.

95. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

96. Акт проверки, предусмотренный в пункте 95 настоящего Администра-
тивного регламента, не позднее срока, установленного правовым актом Мини-
стерства, представляется министру для принятия соответствующего решения.

97. Заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки в течение 
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не 
установлено законодательством.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 
ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Должностные лица Отдела несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности совершения соответствующих ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, а также за соответствие положений настоящего Административ-
ного регламента законодательству. Обязанность соблюдения положений настоя-
щего Адм инистративного регламента закрепляется в должностных регламентах 
(должностных инструкциях) должностных лиц Отдела.

99. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 
лица Отдела привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

100. Ко нтроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

101. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 
также органами прокуратуры, иными надзорными органами в пределах их ком-
петенции в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

102. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на решение и (или) 
действие (бездействие) Министерства и (или) его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственной услуги (далее - жалоба) в порядке, предусмотренном в пунктах 105 
- 107 настоящего Административного регламента.

103. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, его должностных лиц, связанные с предостав лением государственной 
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
103.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;
103.2. нарушение срока предоставления государственной услуги;
103.3. требование у заявителей документов для предоставления государ-

ственной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоя-
щим Административным регламентом;

103.4. отказ в приеме документов для предоставления государственной ус-
луги, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
настоящим Административным регламентом;

103.5. отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным 
регламентом;

103.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Административным регламентом;

103.7. отказ должностного лица Министерства в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

104. Жалоба подается в Министерство и рассматривается министром или 
уполномоченным им должностным лицом. Если обжалуются решения, принятые 
министром, жалоба подается в Правительство Иркутской области и рассматри-
вается Губернатором Иркутской области или уполномоченным им должностным 
лицом.

105. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме одним из следующих способов:

105.1. лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. № 308;
105.2. с помощью средств факсимильной связи: факс: (3952) 21-48-21;
105.3. через организации почтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск,             

ул. Горького, 31;
105.4. через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;
105.5. с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты: komjkh@govirk.ru;
105.6. через Портал.
106. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

граждан в Министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия - пер-
вый заместитель министра.

Прием граждан министром проводится по предварительной записи, кото-
рая осуществляется по телефонам (3952) 200-750, 21-48-01. Специалист, осу-
ществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о 
дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность.

107. Жалобы на решения, принятые министром, подаются лично, через ор-
ганизации почтовой связи в письменной форме на бумажном носителе в Прави-
тельство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

108. Жалоба должна содержать:
108.1. наименование исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

108.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

108.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ис-
полнительного органа, предоставляющего государственную услуг, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

108.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) исполнительного органа, предоставляющего госу-
дарственную услуг, его должностного лица либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

109. При рассмотрении жалобы:
109.1. обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя (его пред-
ставителя), направившего жалобу;

109.2. по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

109.3. обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

110. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации Министерства направляет заявителю уве-
домление о дате и месте ее рассмотрения.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в кото-
рый перенаправлена жалоба, в течение трех рабочих дней со дня ее получения 
в соответствии с законодательством направляет заявителю уведомление о дате 
и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в Министерстве в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации 
должностное лицо Министерства направляет жалобу в исполнительный орган го-
сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 
государственную услугу, с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о 
ее переадресации.

111. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
112.1. если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица 

либо наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

112.2. при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-
ного лица Министерства, а также членам его семьи, Министерство вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 
семи дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

112.3. если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 
(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

112.4. если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-
емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, министр или уполномоченное должностное лицо вправе принимать 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу 
в Министерстве. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи дней.

113. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно 
из следующих решений:

113.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, а также в иных формах;

113.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 113 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
115.1. наименование исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

115.2. номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

115.3. фамилия, имя, отчество или наименование заявителя;
115.4. мотивированное обоснование для принятия решения по жалобе;
115.5. принятое по жалобе решение;
115.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-
ственной услуги;

115.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

117. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящему долж-
ностному лицу и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством.

118. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе в электрон-
ной форме.

119. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-
гут получить:

119.1. на стенде, расположенном в помещении, занимаемом управлением 
министерства;

119.2. на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/gkh/;

119.3. на Портале.

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

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Согласование режима работы объектов
почтовой связи организаций федеральной
почтовой связи на территории
Иркутской облас ти»

ЧАСЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ОПС 1 класса

С понедельника по пятницу:
8-00 - 22-00, без перерыва на обед;
в субботу: 9-00 - 18-00, без перерыва на обед;
в воскресенье: 9-00 - 18-00, без перерыва на обед

ОПС 2 класса

С понедельника по пятницу:
8-00 - 20-00, без перерыва на обед;
в субботу: 9-00 - 18-00, без перерыва на обед;
в воскресенье:  9-00 - 14-00, без перерыва на обед

ОПС 3 класса

С понедельника по пятницу:
8-00 - 20-00, с перерывом на обед;
в субботу:
9-00 - 18-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
в воскресенье - выходной

ОПС 4 класса - 
не оказывающие 
универсальные 
услуги в связи с 
использованием 
ПКД

С понедельника по пятницу:
10-00 - 18-00, с перерывом на обед;
в субботу:
10-00 - 17-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
воскресенье и один из будних дней - выходные.
Допускается изменение времени перерыва на обед в связи 
с организацией обмена почты, обязательным условием 
продолжительности обеда 1 час, который может быть 
установлен руководителем почтамта в промежутке с 12-00 
до 15-00 часов.
В поселениях с численностью населения менее 1000 
человек устанавливается трехдневная рабочая неделя про-
должительностью не менее 16 рабочих часов:
вторник с 10-00 до 17-00, с перерывом на обед;
четверг с 10-00 до 16-00, с перерывом на обед;
суббота с 10-00 до 16-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
выходные дни - понедельник, среда, пятница, воскресенье.
Допускается изменение времени перерыва на обед в связи 
с организацией обмена почты, обязательным условием 
продолжительности обеда 1 час, который может быть 
установлен руководителем почтамта в промежутке с 12-00 
до 15-00 часов

ОПС 4 класса 
оказывающие 
универсальные 
услуги в связи с 
использованием 
ПКД

С понедельника по субботу:
9-00 - 18-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
воскресенье и один из будних дней - выходные.
Допускается изменение времени перерыва на обед в связи 
с организацией обмена почты, обязательным условием 
продолжительности обеда 1 час, который может быть 
установлен руководителем почтамта в промежутке с 12-00 
до 15-00 часов

ОПС 5 класса

Режим работы отделений почтовой связи 5-го класса 
устанавливается в соответствии с режимом работы пред-
приятий, организаций, учреждений, в помещениях которых 
они размещаются.
Для отделений почтовой связи 5-го класса, оказываю-
щих универсальные услуги связи по передаче данных и 
предоставлению доступа к сети Интернет с использованием 
пунктов коллективного доступа, устанавливается следую-
щий режим работы:
с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
воскресенье и один из будних дней - выходные.
Допускается изменение времени перерыва на обед в связи 
с организацией обмена почты, обязательным условием 
продолжительности обеда 1 час, который может быть 
установлен руководителем почтамта в промежутке с 12-00 
до 15-00 часов.
В сельских населенных пунктах устанавливается рабочая 
неделя продолжительностью не более 16 часов:

вторник с 10-00 до 16-00, с перерывом на обед;
четверг с 10-00 до 16-00, с перерывом на обед;
суббота с 10-00 до 16-00, с перерывом на обед;
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;
выходные дни - понедельник, среда, пятница, воскресенье.
Допускается изменение времени перерыва на обед в связи 
с организацией обмена почты, обязательным условием 
продолжительности обеда 1 час, который может быть 
установлен руководителем почтамта в промежутке с 12-00 
до 15-00 часов

 В случае производственной необходимости продолжительность рабочей 
недели отделений почтовой связи 1 - 4 классов сохраняется на прежнем уровне 
в соответствии с требованиями, действовавшими до вступления в силу приказа 
ФГУП «Почта России» от 30 апреля 2008 года № 130 П «О режиме работы от-
делений почтовой связи ФГУП «Почта России».

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Согласование режима работы объектов
почтовой связи организаций федеральной
почтовой связи на территории
Ирк утской области»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 декабря 2016 года            Иркутск                            № 198-мпр

О внесении изменений в  административный регламент 
исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением                           
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                                      
18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора)                  
в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области», утвержден-
ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить словами «(далее – обязательные требования);
2) пункт 10 дополнить словами «, мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований»;
3) в пункте 37:
в подпункте «а» слова «, внесение изменений в ежегодный план плановых 

проверок с размещением данных сведений на официальном сайте министерства                   
в сети «Интернет» http://society.irkobl.ru» исключить;

подпункт «д» признать утратившим силу;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований.»;
4) пункт 55 дополнить предложением следующего содержания: «Обращения  

и заявления, направленные в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-комму-
никационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.»;

5) в пункте 59 слова  «в течение 3 рабочих дней» заменить словами «за три 
рабочих дня», слова «или иным доступным способом» заменить словами «и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты постав-
щика социальных услуг, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен поставщиком 
социальных услуг в министерство, или иным доступным способом»;

6) пункт 60 дополнить словами «, в том числе посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью             

и направленного по адресу электронной почты поставщика социальных услуг, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен поставщиком социальных услуг                в 
министерство»;

7) пункт 78 дополнить предложениями следующего содержания: «При нали-
чии согласия поставщика социальных услуг на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
поставщика социальных услуг.»; 

8) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:
«86(1). В случаях, установленных частью 7 статьи 12 Федерального закона  

№ 294-ФЗ, должностное лицо министерства составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении поставщика социальных услуг плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления поставщика соци-
альных услуг.»;

9) пункт 98 дополнить предложением следующего содержания: «При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от поставщика социальных ус-
луг представления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки.»;

10) в пункте 94 слова «электронных документов в порядке» заменить сло-
вами «электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в порядке»

11) пункт 104 дополнить предложениями следующего содержания: «При на-
личии согласия поставщика социальных услуг на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
поставщика социальных услуг.»;

12) дополнить главой 16(1) следующего содержания:
«ГЛАВА 16(1). ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРО-

ФИЛАКТИКЕ НАРУЩЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

118(1). В целях предупреждения нарушений поставщиками социальных услуг 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, министерство осуществляет меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований министер-
ство осуществляет действия, предусмотренные частью 2 статьи 8.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ.»;

13) приложение изложить в новой редакции согласно приложению                             
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов
 

Приложение к приказу министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 198-мпр
«Приложение 
к административному регламенту исполнения 
государственной функции «Осуществление 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ                                                     
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28  декабря   2016 года                   Иркутск                       № 116–мпр
 
О признании утратившим силу приказа министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 3 августа 2015 года № 62-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 3 августа 2015 года № 62-мпр «Об 
утверждении стандарта качества выполнения работы «Подготовка аукцион-
ной и конкурсной документации для осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области на выпол-
нение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства государственной собственности Иркут-
ской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно – политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                             
С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2016 года                                                          № 200-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Положением о разработке, утверждении 
и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014 - 

2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 
октября 2013 года № 218-мпр, следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 21 449 408,3 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета, в том числе:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 674 862,5 тыс. рублей;
2018 год – 4 676 184,5 тыс. рублей.

»;
2) абзацы второй - седьмой раздела 6. «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 21 449 408,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 

в том числе:
2014 год – 3 706 574,7 тыс. рублей;
2015 год – 4 065 360,5 тыс. рублей;
2016 год – 4 326 426,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 674 862,5 тыс. рублей;
2018 год – 4 676 184,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
26 декабря 2016 года № 200-мпр            
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Социальное обслуживание населения Иркутской области 
на 2014-2018 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
 Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.1.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, 
компенсация расходов, связанных с 
переездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в свя-
зи с расторжением трудового договора

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 10 007,4 12 298,4 14 066,0 10 487,4 10 487,4
Показатель объема «Количество граждан, получивших поддержку» чел. 524 482 682 550 550

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право на меру социальной 
поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной под-
держки»

% 100 100 100 100 100

1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в ор-
ганизациях социального обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество систем видеонаблюдения» ед. 8 0 0 0 0
Показатель качества «Доля организаций социального обслуживания, обеспечен-
ных системами видеонаблюдения, от общего количества организаций социально-
го обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей»

% 45 0 0 0 0

1.3.
Организация обеспечения отдыха и 
оздоровления детей

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 59 301,4 57 214,6 45 185,5 49 620,4 49 620,4
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечивающие 
отдых и оздоровление детей и заявлений о предоставлении компенсации части 
стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
ед.

ед. 41 437 27 141 26 595 26 595 26 595

Показатель качества «Доля выданных путевок от общего количества принятых 
заявлений»

% 100 100 100 100 100

1.4.

Проведение капитального и текущего 
ремонта государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 
области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 40 330,8 0,0 2 284,7 0,0 0,0
Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен капитальный и 
текущий ремонт»

ед. 28 0 2 0 0

Показатель качества «Доля государственных организаций социального обслужи-
вания Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, 
от общего количества государственных организаций социального обслуживания 
Иркуткой области, нуждающихся в его проведении»

% 74 0 100 0 0

1.5.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение про-
ектно-сметной документации для прове-
дения капитального и текущего ремонта 
организаций социального обслуживания 
Иркутской области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 275,9 93,9 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество объектов, по которым проведены проектно-изы-
скательские работы»

ед. 25 1 0 0 0

Показатель качества «Количество  положительных экспертных заключений, полу-
ченных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ»

ед. 25 1 0 0 0

1.6.
Социальное обслуживание в виде ока-
зания консультативной помощи

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 206 290,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших консультативную помощь» чел. 53 141 0 0 0 0

Показатель качества «Соответствие государственной услуги требованиям госу-
дарственного стандарта (да - 1 / нет - 0)»

да - 1; 
нет - 0

1 0 0 0 0

1.7.
Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг 
гражданам пожилого возраста

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста, получивших реаби-
литационные услуги»

чел. 221 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста с положительной динами-
кой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в организации»

% 100 0 0 0 0

1.8.

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг де-
тям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 285 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальную услугу» чел. 5 365 0 0 0 0
Показатель качества «Доля детей с положительной динамикой от общего числа 
детей, проживающих в организации»

% 60 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные услуги, от 
общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.9.

Социальное обслуживание в виде 
оказания реабилитационных услуг по 
организации оздоровления и отдыха 
детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающихся в реабилита-
ционных услугах

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 31 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей, которым оказаны реабилитационные услу-
ги по организации оздоровления и отдыха»

чел. 1 090 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей, получивших реабилитационные услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся»

% 90 0 0 0 0

1.10.
Социальное обслуживание в виде орга-
низации дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги в виде 
организации дневного пребывания»

чел. 650 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги в виде 
организации дневного пребывания, от общей численности нуждающихся в данных 
услугах»

% 100 0 0 0 0

1.11.
Социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта 
несовершеннолетним

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 808 073,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество несовершеннолетних, получивших социальные 
услуги в виде предоставления временного приюта»

чел. 2 821 0 0 0 0

Показатель качества «Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в 
стационарных организациях социального обслуживания, устроенных в семьи, в 
общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию»

% 38 0 0 0 0

1.12.
Социальное обслуживание в виде 
предоставления временного приюта 
отдельным категориям граждан

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги в виде 
предоставления временного приюта»

чел. 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги в виде 
предоставления временного приюта, от общей численности нуждающихся в 
данных услугах»

% 100 0 0 0 0

1.13.
Социальное обслуживание в детском 
доме-интернате для умственно от-
сталых детей

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество детей-инвалидов, получивших социальные услу-
ги детском доме-интернате для умственно отсталых детей»

чел. 1 034 0 0 0 0

Показатель качества «Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в 
детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от общего количества 
обратившихся»

% 90 0 0 0 0
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1.14.
Социальное обслуживание в стационар-
ных организациях граждан пожилого 
возраста и инвалидов

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, полу-
чивших социальные услуги в стационарных условиях»

чел. 2 094 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги, от общего количества обратившихся»

% 95 0 0 0 0

1.15.

Социальное обслуживание в стационар-
ных организациях граждан пожилого 
возраста и инвалидов, страдающих 
психическими хроническими заболе-
ваниями

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные 
услуги в стационарных условиях»

чел. 1 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 
психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги от 
общего количества обратившихся»

% 70 0 0 0 0

1.16. Социальное обслуживание на дому

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших социальные услуги на 
дому»

чел. 10 476 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от 
общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0

Показатель качества «Средняя численность граждан пожилого возраста и инвали-
дов, обслуживаемых одним социальным работником на дому»

чел. 8,6 0 0 0 0

1.17. Срочное социальное обслуживание

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество граждан, получивших срочные социальные 
услуги»

чел. 48 390 0 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, получивших срочные социальные услуги, от 
общей численности нуждающихся в данных услугах»

% 100 0 0 0 0

1.18.

Укрепление материально-технической 
базы государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской 
области

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12 204,5 28 032,5 24 600,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» ед. 1 585 250 90 0 0
Показатель качества «Доля государственных организаций социального обслужи-
вания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, 
от общего количества государственных организаций социального обслуживания 
Иркутской области»

% 100 100 100 0 0

1.19.
Предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального 
обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0
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Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 9 150 14 050 7 004 7 004
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предостав-
лены социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в 
общем количестве обратившихся»

% 0 95 100 100 100

1.20.
Предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального 
обслуживания

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 92 884,3 295 823,1 279 350,5 265 257,3
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг « чел. 0 264 85 276 85 276 85 276
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставле-
ны социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, в 
общем количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.21.
Предоставление социальных услуг 
в  форме социального обслуживания 
на дому

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 673 986,3 820 051,8 986 702,2 986 517,5
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 9 762 18 000 9 684 9 684
Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предостав-
лены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в общем 
количестве обратившихся»

% 0 100 100 100 100

1.22.
Предоставление срочных социальных 
услуг

министерство со-
циального развития, 
опеки и попечи-
тельства Иркутской 
области

01.2015 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 315 463,5
Показатель объема «Количество получателей социальных услуг» чел. 0 111 404

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, которым предоставле-
ны срочные социальные услуги, в общем количестве обратившихся»

% 0 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб.
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Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                                          В.А. Родионов

Приложение 2                                                                                    
к приказу министерства социального развития, опеки и 
 попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 200-мпр
«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях 
Иркутской области»

806 х х х х 21 442 408,3 3 706 574,7 4 065 360,5 4 319 426,1 4 674 862,5 4 676 184,5

1.1.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением 
трудового договора

806 10 02 53.1.01.99 1.0.0 2 143,2 756,8 1 386,4 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 3 492,0 0,0 0,0 1 741,2 875,4 875,4
806 10 02 53.1.01.99 6.0.0 20 162,6 9 250,6 10 912,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 31 548,8 0,0 0,0 12 324,8 9 612,0 9 612,0

1.2. Монтаж систем видеонаблюдения в организациях социального обслуживания
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 451,4 1 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 073,6 1 073,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 3 478,9 371,9 3 107,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 3 409,2 0,0 0,0 1 128,6 1 140,3 1 140,3
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 511,6 160,3 351,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 711,2 0,0 0,0 60,8 325,2 325,2
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 112 524,6 58 769,2 53 755,4 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 140 302,9 0,0 0,0 43 995,1 48 153,9 48 153,9
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0

1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социаль-
ного обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 2 800,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 384,7 0,0 0,0 384,7 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 37 530,8 37 530,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0

1.5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта организаций 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 1 787,4 1 693,5 93,9 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 7 582,4 7 582,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 81 669,1 81 669,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 7 308,2 7 308,2 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 117 250,8 117 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам по-
жилого возраста

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 731,8 1 731,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвали-
дам, детям с ограниченными возможностями здоровья

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 11 369,9 11 369,9 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.04 2.0.0 2 081,2 2 081,2 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.05 6.0.0 271 728,7 271 728,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.06 8.0.0 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации 
оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждаю-
щихся в реабилитационных услугах

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 419,7 2 419,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 396,7 396,7 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 28 988,3 28 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 20 800,2 20 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершен-
нолетним

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 409 250,3 409 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 89 193,3 89 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 307 110,1 307 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 2 519,7 2 519,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным 
категориям граждан

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 41 039,8 41 039,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 449 275,9 449 275,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста 
и инвалидов

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 546 982,6 546 982,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15.
Социальное обслуживание в стационарных организациях граждан пожилого возраста 
и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями

806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 413 520,0 413 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Социальное обслуживание на дому 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 667 909,7 667 909,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1.17. Срочное социальное обслуживание 806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 100 249,2 100 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социально-
го обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 4 693,3 1 488,1 3 205,2 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 35 543,7 10 716,4 24 827,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 24 600,0 0,0 0,0 24 600,0 0,0 0,0

1.19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 807 376,0 0,0 807 376,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 2 662 374,0 0,0 0,0 841 378,9 910 497,7 910 497,4
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 185 221,3 0,0 185 221,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 503 964,8 0,0 0,0 173 406,4 165 279,2 165 279,2
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 029,1 0,0 0,0 1 029,1 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 1 884 480,1 0,0 1 884 480,1 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 6 638 392,1 0,0 0,0 2 088 860,9 2 266 965,5 2 282 565,7
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 8 309,6 0,0 8 309,6 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 26 958,9 0,0 0,0 15 039,7 5 959,6 5 959,6

1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-
вания

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 288 311,1 0,0 0,0 104 667,8 91 821,5 91 821,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 14 208,2 0,0 0,0 4 953,6 4 627,3 4 627,3
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 1 084,0 0,0 0,0 1 084,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 92 884,3 0,0 92 884,3 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 536 613,5 0,0 0,0 185 066,8 182 820,1 168 726,6
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 214,1 0,0 0,0 50,9 81,6 81,6

1.21. Предоставление социальных услуг в  форме социального обслуживания на дому

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 2 079,9 0,0 2 079,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 17 639,6 0,0 0,0 2 078,8 7 780,4 7 780,4
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 168,7 0,0 168,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 1 024,5 0,0 0,0 434,5 295,0 295,0
806 10 02 53.1.01.02 6.0.0 671 737,7 0,0 671 737,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 2 772 307,4 0,0 0,0 815 238,5 978 626,8 978 442,1

1.22. Предоставление срочных социальных услуг

806 10 02 53.1.01.02 1.0.0 77 688,5 0,0 77 688,5 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 2.0.0 5 920,7 0,0 5 920,7 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 6.1.1 231 830,9 0,0 231 830,9 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.02 8.0.0 23,4 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0

                 
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2016 года                                                  № 850-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с 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  25 ноября 

2014 года № 589-пп «О министерстве экономического развития Иркутской об-
ласти» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить предельную штатную численность министерства экономиче-

ского развития Иркутской области в количестве 114 единиц, в том числе 1 еди-
ницы лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 112 
единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 1 единицы 
работника, замещающего должность, не являющуюся должностью государствен-
ной гражданской службы Иркутской области.»;

2) в Положении о министерстве экономического развития Иркутской обла-
сти, утвержденном постановлением:

в пункте 6:
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) реализация отдельных полномочий по управлению особой экономиче-

ской зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории муници-
пального образования Слюдянский район Иркутской области;»;

дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных 

народов;
18) сохранение и развитие местных народных промыслов.»;
в пункте 7:
дополнить подпунктом 41¹ следующего содержания:
«41¹) рассмотрение предложений о заключении концессионных соглаше-

ний, осуществление иных юридических действий, связанных с осуществлением 
указанной функции;»;

слова «в сфере организации, координации и проведения мероприятий по 
созданию и развитию на территории Иркутской области особых экономических 
зон (далее - особые экономические зоны)» заменить словами «в сфере реали-
зации отдельных полномочий по управлению особой экономической зоной ту-
ристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального обра-
зования Слюдянский район Иркутской области (далее - особая экономическая 
зона):»;

подпункты 52- 56 изложить в следующей редакции:
52) ведение реестра резидентов особой экономической зоны, выдача по 

требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам за-
интересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической 
зоны;

53) осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономи-
ческой зоны соглашений об осуществлении промышленно-производственной, 
технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельно-
сти в портовой особой экономической зоне в порядке, утвержденном приказом 
Минэкономразвития России от 16 марта 2009 г. № 82;

54) заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной 
деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 
2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации»;

55) выполнение функций государственного заказчика по подготовке до-
кументации по планировке территории в границах особой экономической зоны 
и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных ин-
фраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Федерации, местного бюджета, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации;

56) обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспер-
тизы результатов инженерных изысканий;»;

дополнить подпунктом 84¹ следующего содержания:
«84¹) координация деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области по реализации комплекса мер, направленных 
на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих  деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению;»;

дополнить абзацами сто тридцать третьим – сто сорок первым следующего 
содержания:

«в сфере создания условий для устойчивого развития коренных малочис-
ленных народов:

107) координация работы исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области и органов местного самоуправления по развитию коренных 
малочисленных народов;

108) разработка совместно с самостоятельными структурными подразде-
лениями, входящими в  аппарат Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области, и исполнительными органами государственной власти 
области механизмов, стимулирующих развитие коренных малочисленных на-
родов;

109) разработка, согласование, мониторинг государственных программ 
(подпрограмм) социально-экономического развития коренных малочисленных 
народов;

110) определение стратегии рационального освоения и использования ре-
сурсного потенциала территории Иркутской области в местах проживания корен-
ных малочисленных народов;

в сфере сохранения и развития местных народных промыслов:
111) реализация государственной политики по поддержке и развитию на-

родных промыслов Иркутской области;
112) разработка проектов областных законов и иных нормативных право-

вых актов Иркутской области по вопросам государственной поддержки народ-
ных промыслов (за исключением народных художественных промыслов);

113) разработка проектов государственных программ (подпрограмм) в об-
ласти поддержки и развития народных промыслов в Иркутской области.»;

3) структуру министерства экономического развития Иркутской области, ут-
вержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, признав утратившим 
силу подпункт 16.

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2016 года № 850-пп

«Утверждена
постановлением Правительства Иркутской области 
от 25 ноября 2014 года № 589-пп

Структура министерства экономического развития Иркутской области
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Заместитель министра экономического развития Иркутской области         
                                                                                                                                                                            М.В. Булдаков»



24 27 ЯНВАРЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 8 (1618)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2016 года                                             № 839-пп

Иркутск
 
О государственном регулировании тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на 
территории Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о государственном регулировании тарифов на 

перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на тер-
ритории Иркутской области (прилагается).

2. Определить, что до установления исполнительным органом государ-
ственной власти Иркутской области в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов) на территории Иркутской области тарифов на перевозки пасса-
жиров воздушным транспортом на местных авиалиниях в соответствии с на-
стоящим постановлением применяются тарифы, действовавшие на территории 
Иркутской области до дня вступления в силу настоящего постановления, но не 
более трех календарных месяцев.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от  28 декабря 2016 года № 839-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок  расчета и установления (пе-
ресмотра) подлежащих государственному регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории Ир-
кутской области (далее – область).

2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) регулируемая деятельность – деятельность перевозчика по осуществле-

нию перевозок пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях по 
субсидируемым маршрутам; 

2) перевозка пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях 
– перевозка пассажиров воздушным транспортом, при которой пункт отправле-
ния и пункт назначения расположены в границах области;

3) перевозчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие регулируемую деятельность;

4) субсидируемый маршрут – маршрут перевозки пассажиров воздушным 
транспортом на местных авиалиниях, при работе на котором у перевозчиков 
возникают недополученные доходы, возмещаемые за счет средств областного 
бюджета в целях организации транспортного обслуживания населения.

Перечень субсидируемых маршрутов утверждается (изменяется) исполни-
тельным органом государственной власти области, осуществляющим функции 
по обеспечению реализации на территории области государственной политики в 
области организации транспортного обслуживания населения воздушным транс-
портом (далее – уполномоченный орган);

5) экономически обоснованный тариф – тариф на перевозки пассажиров 
воздушным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам, 
установленный на основе экономически обоснованных затрат перевозчика на 
осуществление регулируемой деятельности;

6) тариф, оплачиваемый пассажиром – тариф на перевозки пассажиров 
воздушным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам, 
установленный в целях организации транспортного обслуживания населения 
воздушным транспортом, фактически оплачиваемый пассажиром. 

Указанный тариф устанавливается на основании информации, представ-
ляемой уполномоченным органом в регулирующий орган в срок не более пяти 
рабочих дней со дня поступления запроса от регулирующего органа;

7) период регулирования – период продолжительностью не менее одного 
календарного года, на который устанавливаются тарифы на перевозки пассажи-
ров воздушным транспортом на местных авиалиниях;

8) расчетный период регулирования – период регулирования, следующий 
за текущим периодом регулирования;

9) отчетный период регулирования – период регулирования, предшествую-
щий текущему периоду регулирования;

10) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти 
области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
области.

3. Принципами регулирования экономически обоснованных тарифов явля-
ются:

1) обеспечение баланса экономических интересов перевозчиков и пасса-
жиров;

2) определение экономической обоснованности планируемых (расчетных) 
себестоимости и прибыли при расчете и установлении экономически обоснован-
ных тарифов;

3) обеспечение обязательного раздельного учета объемов перевозок, до-
ходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности;

4) учет результатов деятельности перевозчика по итогам работы за отчет-
ный период регулирования.

4. Государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров воз-
душным транспортом на местных авиалиниях осуществляется путем установле-
ния экономически обоснованного тарифа и  тарифа, оплачиваемого пассажи-
ром.

5. Срок действия установленных тарифов на перевозки пассажиров воз-
душным транспортом на местных авиалиниях не может быть менее одного ка-
лендарного года.

6. До установления тарифов на перевозки пассажиров воздушным транс-
портом на местных авиалиниях для перевозчика, в отношении которого ранее 
не осуществлялось государственное  регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, при расчетах с 
пассажирами применяются тарифы, оплачиваемые пассажирами, установлен-
ные в отношении перевозчика, ранее осуществлявшего перевозки пассажиров 
воздушным транспортом на местных авиалиниях по соответствующему субсиди-
руемому маршруту, но не более трех месяцев с даты начала фактического осу-
ществления перевозчиком регулируемой деятельности и (или) даты заключения 
перевозчиком соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий 
в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспор-
том, а также воздушным транспортом местными авиалиниями (далее - соглаше-
ние), с уполномоченным органом.

7. Несоблюдение требований настоящего Положения является нарушением 
установленного порядка ценообразования и влечет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ТА-
РИФОВ

8. При расчете экономически обоснованных тарифов (далее – тарифы) ре-
гулирующим органом применяется метод экономически обоснованных расходов 
(затрат).

9. В качестве исходной базы при расчете тарифов принимается их себе-
стоимость, расчет которой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую вы-
ручку, и оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и налогового учета.

10. В необходимую валовую выручку включаются планируемые на рас-
четный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога 
на прибыль организаций (расходы, связанные с осуществлением регулируемой 
деятельности), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на-
лога на прибыль организаций (относимые на прибыль после налогообложения).

11. Расходы, связанные с осуществлением регулируемой деятельности, 
включают следующие группы расходов:

1) на сырье и материалы;
2) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
3) на горюче-смазочные материалы;
4) на ремонт и техническое обслуживание воздушного судна;
5) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
6) на оплату услуг, оказываемых перевозчику;
7) прочие расходы, связанные с осуществлением регулируемой деятель-

ности.
12. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль организаций (относимые на прибыль после налогообложения), включа-
ют в себя следующие основные группы расходов:

1) капитальные вложения (инвестиции), приобретение основных средств;
2) прибыль на поощрение, включая затраты перевозчика на предоставле-

ние работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым за-
конодательством;

3) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль по-
сле налогообложения.

13. В необходимую валовую выручку включается сумма налога на прибыль 
организаций.

14. В случае применения перевозчиком специального налогового режима 
суммы налогов определяются в соответствии с применяемой системой налого-
обложения (согласно уведомлению налогового органа) и включаются в состав 
расходов, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего Положения.

15. Предельный уровень рентабельности, учитываемый регулирующим ор-
ганом в тарифах, не может превышать 20 процентов от экономически обосно-
ванной себестоимости осуществления регулируемой деятельности. 

16. При отсутствии документов, обосновывающих расходы из прибыли, для 
перевозчика устанавливается предельный уровень рентабельности, учитывае-
мый в тарифах, определенный исходя из расчета средств, расходуемых из при-
были для эффективной деятельности перевозчика, но не более пяти процентов 
от экономически обоснованной себестоимости осуществления регулируемой 
деятельности.

17. В случаях если перевозчик кроме регулируемой деятельности осущест-
вляет иные виды деятельности, расходы на осуществление таких видов деятель-
ности и полученные от этих видов деятельности доходы (убытки) не учитываются 
при расчете тарифов.

18. В случаях когда осуществление регулируемой деятельности не является 
основным видом деятельности перевозчика, распределение косвенных расходов 
между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности производится 
регулирующим органом согласно учетной политике перевозчика, а при отсут-
ствии учетной политики либо соответствующих ее положений – пропорциональ-
но прямым расходам.

19. При установлении тарифов регулирующий орган принимает меры, на-
правленные на исключение экономически необоснованных расходов перевоз-
чика из состава экономически обоснованной себестоимости осуществления 
регулируемой деятельности. 

При этом регулирующим органом экономически необоснованными расхода-
ми признаются следующие расходы:

не подтвержденные документально;
учтенные при установлении тарифов, но фактически не понесенные в от-

четном периоде регулирования;
завышенные  (избыточные) по отношению к расходам, необходимым для 

осуществления регулируемой деятельности.
20. В случае если по итогам текущего периода регулирования на основании 

данных статистической, бухгалтерской, налоговой отчетности и иных докумен-
тов выявлены необоснованные расходы перевозчика за счет поступлений от 
регулируемой деятельности, регулирующий орган обязан принять решение об 
исключении этих расходов из суммы расходов, учитываемых при установлении 
тарифов на расчетный период регулирования.

21. Если перевозчик в течение текущего периода регулирования понес 
экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов, 
в том числе расходы, связанные с объективным и незапланированным ростом 
цен на продукцию, потребляемую в течение текущего периода регулирования, 
эти расходы учитываются регулирующим органом при установлении тарифов на 
расчетный период регулирования.

Глава 3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ПЕРЕСМОТРА) ТАРИФОВ 

22. Установление (пересмотр) тарифов осуществляется регулирующим ор-
ганом на основании предложения перевозчика, представленного в регулирую-
щий орган лично либо направленного посредством почтовой связи (курьерской 
службы).

23. Предложение перевозчика об установлении (пересмотре) тарифов (да-
лее – предложение перевозчика) состоит из:

1) заявления перевозчика об установлении (пересмотре) тарифов (далее 
– заявление), заверенного печатью (при наличии печати) и подписью руководи-
теля или иного уполномоченного лица;

2) документов согласно перечню документов, представляемых перевозчи-
ком для установления (пересмотра) тарифов, являющемуся приложением к на-
стоящему Положению (далее – перечень документов).

24. В заявлении указывается следующая информация:
1) сведения о перевозчике, обратившемся с заявлением (наименование и 

реквизиты, юридический и почтовый адреса, адрес электронной почты, контакт-
ные телефоны и факс);

2) обоснование обращения перевозчика в регулирующий орган для уста-
новления (пересмотра) тарифов.

25. Регулирующий орган регистрирует предложение перевозчика в день его 
получения.

26. Регулирующий орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
предложения перевозчика проверяет полноту представленных перевозчиком до-
кументов в соответствии с перечнем документов.

27. В случае неполного представления перевозчиком документов, пред-
усмотренных перечнем документов, регулирующий орган в течение срока, 
установленного пунктом 26 настоящего Положения, уведомляет перевозчика 
об оставлении предложения перевозчика без рассмотрения с предложением о 
представлении недостающих документов путем направления письменного уве-
домления (далее – уведомление).

Срок представления таких документов определяется регулирующим орга-
ном, указывается в уведомлении, но не может быть менее 10 рабочих дней.

28. В случае если документы, указанные в уведомлении, не представлены 

или представлены не в полном объеме, регулирующий орган в течение 10 рабо-
чих дней после истечения срока, предусмотренного         пунктом 27 настоящего 
Положения, уведомляет перевозчика в письменном виде об отказе в принятии 
предложения перевозчика с указанием причин отказа и осуществляет возврат 
представленных перевозчиком документов.

29. Регулирующий орган принимает решение об отказе в рассмотрении 
предложения перевозчика в случае осуществления перевозчиком перевозок 
пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях по  несубсидиру-
емым маршрутам. 

30. Регулирующий орган в течение 10 рабочих дней со дня получения в пол-
ном объеме документов, предусмотренных перечнем документов, направляет 
перевозчику письменное уведомление о принятии предложения перевозчика и 
начале процедуры его рассмотрения.

Датой начала процедуры рассмотрения предложения перевозчика явля-
ется дата представления в регулирующий орган документов, предусмотренных 
перечнем документов, в полном объеме.

В случае возникновения у регулирующего органа в ходе анализа пред-
ставленных перевозчиком документов необходимости уточнения перевозчиком 
обоснования установления (пересмотра) тарифов, то одновременно с уведомле-
нием о принятии предложения перевозчика и начале процедуры его рассмотре-
ния регулирующий орган направляет перевозчику запрос о представлении до-
полнительных документов (сведений, информации), а перевозчик представляет 
запрашиваемые регулирующим органом документы (сведения, информацию) не 
позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса.

Непредставление перевозчиком дополнительных документов (сведений, 
информации) не является основанием для принятия регулирующим органом ре-
шения об отказе в рассмотрении предложения перевозчика или установлении 
(пересмотре) тарифов.

31. Срок рассмотрения предложения перевозчика не должен превышать 30 
рабочих дней с даты регистрации представленных в регулирующий орган до-
кументов, предусмотренных перечнем документов, в полном объеме. В случае 
необходимости срок рассмотрения предложения перевозчика продлевается на 
30 рабочих дней.

Регулирующий орган письменно уведомляет перевозчика о продлении сро-
ка рассмотрения предложения перевозчика, а также о причинах, послуживших 
основанием для такого продления, не позднее трех рабочих дней со дня приня-
тия решения о таком продлении.

32. Регулирующим органом проводится экспертиза экономической обосно-
ванности представленного предложения перевозчика. Результаты проведенной 
экспертизы представленных перевозчиком документов оформляются в виде экс-
пертного заключения с указанием основных экономических показателей и раз-
меров сложившихся тарифов.

33. Решение об установлении (пересмотре) тарифов оформляется право-
вым актом регулирующего органа и подлежит официальному опубликованию в 
установленном порядке.

34. Регулирующий орган вправе придать обратную силу решению об уста-
новлении тарифов, но не ранее даты начала фактического осуществления пере-
возчиком регулируемой деятельности и (или) даты заключения перевозчиком 
соглашения с уполномоченным органом.  

35. Решение регулирующего органа направляется перевозчику в течение 
пяти рабочих дней со дня его принятия.

Руководитель службы по тарифам Иркутской области
  А.Р. Халиулин

Приложение 
к Положению о государственном 
регулировании тарифов на перевозки 
пассажиров воздушным транспортом 
на местных авиалиниях на территории 
Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ (ПЕРЕСМОТРА) 

ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Для установления (пересмотра) тарифов на перевозки пассажиров воз-
душным транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области 
перевозчиком представляются следующие документы:

1) краткая пояснительная записка, обосновывающая необходимость уста-
новления (пересмотра) тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспор-
том на местных авиалиниях, с анализом деятельности перевозчика за предыду-
щий отчетный год с пояснениями по группам расходов;

2) учредительные документы перевозчика, за исключением типового уста-
ва, утвержденного уполномоченным государственным органом (для юридиче-
ских лиц);

3) лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным 
транспортом пассажиров;

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (сви-
детельство о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя);

5) статистическая, бухгалтерская и налоговая отчетности (с отметками на-
логового органа) за предыдущий отчетный год и на последнюю отчетную дату:

форма № 67-ГА (фин) «Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий 
и организаций воздушного транспорта», утвержденная Федеральной авиацион-
ной службой;

форма № 32-ГА «Сведения о парке воздушных судов», утвержденная Феде-
ральной службой государственной статистики; 

форма № 15-ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты», ут-
вержденная Федеральной службой государственной статистики;

форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организа-
ции», утвержденная Федеральной службой государственной статистики;

форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», ут-
вержденная Федеральной службой государственной статистики;

форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», 
утвержденная Федеральной службой государственной статистики;

бухгалтерский баланс с пояснительной запиской, отчет о движении денеж-
ных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, от-
чет о целевом использовании полученных средств, формы которых утверждены 
Министерством финансов Российской Федерации;

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС, утверж-
денная Фондом социального страхования Российской Федерации);

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР, ут-
вержденная правлением Пенсионного фонда Российской Федерации);

налоговые декларации по уплате налогов, представленные перевозчиком 
в налоговый орган;

6) учетная политика перевозчика на расчетный период регулирования  (с 
порядком распределения накладных расходов по структурным подразделениям 
предприятия, видам оказываемых услуг, типам воздушных судов);

7) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на 
иных законных основаниях воздушных судов, используемых при перевозке пас-
сажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым 
маршрутам;

8)  информация об используемых воздушных судах при перевозке пассажи-
ров на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам:
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сведения о наличии и типе воздушных судов;
основные летно-технические характеристики воздушных судов (весовые 

характеристики, пассажировместимость, расход топлива, дальность полета, 
скорость);

сведения о налете часов, ресурсные характеристики планеров и двигате-
лей, данные по трудоемкости выполнения различных форм и видов технического 
обслуживания, ремонтов;

9) перечень субсидируемых маршрутов перевозок с указанием аэропортов 
(посадочных площадок) вылета, промежуточных посадок и назначения, расстоя-
ния и времени полета по авиалиниям, в том числе между промежуточными оста-
новочными пунктами маршрутов;

10) сведения о количестве фактически выполненных рейсов, перевезенных 
грузов, почты, пассажиров и багажа по каждому субсидируемому маршруту, в 
том числе между промежуточными остановочными пунктами маршрутов, за пре-
дыдущий отчетный год;

11) расчет планируемого количества рейсов, объема перевозки грузов, по-
чты, пассажиров и багажа по субсидируемым маршрутам в расчетном периоде 
регулирования;

12) калькуляции фактической себестоимости перевозки пассажиров воз-
душным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам за 
предыдущий отчетный год;

13) отчет о фактически полученных доходах от перевозки грузов, почты, 
пассажиров и багажа (включая топливный сбор) воздушным транспортом на 
местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам, в том числе между проме-
жуточными остановочными пунктами за предыдущий отчетный год с приложени-
ем форм бухгалтерского учета;

14) расчет планируемых доходов от перевозки грузов, почты, пассажиров 
и багажа воздушным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым 
маршрутам на расчетный период регулирования;

15) плановые (расчетные) калькуляции на перевозку пассажиров воздуш-
ным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам с рас-
шифровками статей затрат, в том числе:

расчет себестоимости летного часа по типу воздушных судов по статьям 
затрат:

расчет расходов на оплату труда с приложением копий локальных актов пе-
ревозчика (коллективного договора, штатного расписания, положения об оплате 
труда, положения о премировании);

расчет отчислений на страховые взносы с приложением уведомления ор-
гана социального страхования о размере страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

расчет начисления амортизации по объектам основных средств с прило-
жением ведомости амортизационных отчислений за предыдущий отчетный год 
с указанием стоимости основных средств, сроков их полезного использования, 
норм амортизационных отчислений;

расчет затрат на выполнение различных форм и видов технического обслу-
живания, ремонтов с приложением графиков периодичности проведения различ-
ных форм и видов технического обслуживания, графика проведения ремонтных 
работ на расчетный период регулирования, программы работ, смет, договоров 
подряда;

расчет затрат на замену двигателей, агрегатов и комплектующих с учетом 
ресурсных характеристик;

данные о стоимости двигателей, агрегатов и комплектующих, выполнение 
различных форм и видов технического обслуживания, ремонтов;

расчет затрат на аренду и лизинг с приложением договоров на аренду и ли-
зинг воздушных судов с расшифровкой и экономическим обоснованием аренд-
ной платы, графика лизинговых платежей;

расчет и расшифровка общеэксплуатационных и общехозяйственных рас-
ходов в соответствии с учетной политикой перевозчика, с приложением дого-
воров о поставке материалов, энергоресурсов, выполнении работ сторонними 
организациями;

расчет и расшифровка прочих расходов с приложением документов, под-
тверждающих расходы (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, 
платежные поручения), распределения прочих расходов по структурным под-

разделениям предприятия, видам оказываемых услуг, типам воздушных судов;
расчет расходов на горюче-смазочные материалы с приложением докумен-

тов, подтверждающих расход авиационного топлива и смазочных материалов, 
действующие и планируемые цены на авиационное топливо и смазочные мате-
риалы, договоров на заправку авиационным топливом;

копии протоколов (договоров, прейскурантов) согласования аэропортовых 
сборов, тарифов и цен за наземное обслуживание воздушных судов перевоз-
чиков в аэропортах;

16) отчет об использовании амортизационных отчислений за предыдущий 
отчетный год;

17) расчет комиссионного сбора на расчетный период регулирования;
18) регистры аналитического бухгалтерского учета, отражающие расходы 

по статьям затрат за предыдущий отчетный год и последний отчетный период 
текущего года;

19) информация о размерах денежных средств, получаемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на перевозку пассажиров воздуш-
ным транспортом на местных авиалиниях по субсидируемым маршрутам за пре-
дыдущий отчетный год (при наличии);

20) расчет себестоимости перевозки одного пассажира на расчетный пе-
риод регулирования;

21) расчет расходов из прибыли на расчетный период регулирования;
22) отчет об исполнении плана капитальных вложений за предыдущий от-

четный год с указанием объектов и источников финансирования.
2. Перевозчик вправе представить документы, предусмотренные подпун-

ктами 3, 4 пункта 1 настоящего Перечня. В случае, если такие документы не 
были представлены перевозчиком, то регулирующий орган запрашивает ука-
занные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке информационного 
межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Руководитель службы по тарифам Иркутской области
  А.Р. Халиулин

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 ноября 2016 года                                                                                                                                                 № 211-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от  30 октября 2015 года № 219-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 октября 2015 года № 219-мр «Об утверждении инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго» на 2016-2017 годы», изменение, 
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2 . Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 30 декабря 2016 года  № 211-мр

«Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 30 октября 2015 года  № 219-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ЗАО «Байкалэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (г. Иркутск), на 2016 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм. Всего 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7
1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей тыс. руб. 12 116 0 12 116

1.1 Тепловая сеть от ТК-1 до границ земельного участка           ООО «Северный» (котельная по ул. Вьюжная, 2)
плата за подключение,  объем 

присоединяемой тепловой нагрузки 
составляет 0,54 Гкал/ч

тыс. руб. 984 0
984

1.2
Строительство тепловой сети для подключения земельного участка заявителя ООО «ЭКО+» с кадастровым номером 38:36:000013:3202 
(котельная по ул. Радищева, 67)

плата за подключение, объем 
присоединяемой тепловой нагрузки 

составляет 0,065 Гкал/ч
тыс. руб. 1 374 0 1 374

1.3

Тепловая сеть от ТК-20 до границы земельного участка ООО «Сант и К» с кадастровым номером земельного участка 38:36:000002:2402 
и до границы земельного участка ООО «Иркут-БКТ» с кадастровым номером земельного участка 38:36:000002:2494 (котельная по ул.1-я 
Московская, 1)

плата за подключение, объем 
присоединяемой тепловой нагрузки 

составляет 0,816 Гкал/ч

тыс. руб. 2 948 0 2 948

Реконструкция и вынос существующей тепловой сети, идущей по крыше здания по адресу ул. 1-я Московская, 1а/4 (склад) с увеличени-
ем диаметров трубопроводов с 57мм до 100мм (котельная по ул.1-я Московская, 1)

тыс. руб. 2 669 0 2 669

Реконструкция существующей тепловой сети протяженностью 22м с увеличением диаметров трубопроводов с 57мм до 100мм (котельная 
по ул.1-я Московская, 1)

тыс. руб. 858 0 858

Реконструкция существующей тепловой сети протяженностью 63м с увеличением диаметров трубопроводов с 76мм до 100мм (котельная 
по ул.1-я Московская, 1)

тыс. руб. 2 360 0 2 360

1.4
Тепловая сеть от ТК до границы земельного участка ООО «Новые технологии Иркутск» с кадастровым номером земельного участка 38:3
6:000000:0000:25:401:001:010518610:0200:20004 (котельная по ул.1-я Московская, 1)

плата за подключение, объем 
присоединяемой тепловой нагрузки 

составляет 0,1 Гкал/ч
тыс. руб. 923 0 923

 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей. тыс. руб. 23 034 214 22 820

2.1 Шумоизоляция помещения ЦТП, встроенного в жилой дом по адресу: 1-й Советский пер., 3а (ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 499 99 400

2.2 Переключение потребителей котельной Профсоюзная, 25 на централизованное теплоснабжение (реализация)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 22 535 115 22 420

3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников. тыс. руб. 201 464 104 700 96 764
3.1

Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей тыс. руб. 28 446 7 560 20 886

3.1.1
Реконструкция трубопровода Ду-700мм с заменой сальниковых  компенсаторов на сильфонные на участках от ТК-1 до ТК-2 и от ТК-6 до 
ТК-8 (КСПУ)

прибыль, направляемая на инвестиции 
(инвестиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 28 446 7 560 20 886

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей тыс. руб. 173 018 97 140 75 878

3.2.1 Реконструкция системы пожаротушения кабельного полуэтажа гл. корпуса КСПУ (ПИР, СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 883 523 2 360

3.2.2 Выполнить систему АВР на ПЭН и СЭН КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 109 283 826

3.2.3 Реконструкция водоводов КСПУ (Водозабор техн. воды)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 540 0 3 540

3.2.4 Реконструкция электроснабжения Водозабор техн. воды КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 14 986 826 14 160

3.2.5 Замена скребковых питателей котлов № 1,2,5 на шнековые питатели, отм. 12.00
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 5 241 1 701 3 540

3.2.6 Перевод подпитки тепловой сети на собственный водозабор
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 24 054 23 818 236

3.2.7 Консервация и замена шумоглушителя на КСПУ (предписание)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 772 772 0

3.2.8 Установка счётчиков электроэнергии на основные механизмы (ДС, ДВ, ММТ, СЭН, ПЭН, НПТС) с выводом показаний на ГЩУ (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 449 2 449 0

3.2.9 Установка ЧРП на насосные агрегаты в багерной насосной КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 543 4 543 0

3.2.10 Реконструкция мостового крана в котельном цехе КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 540 0 3 540

3.2.11 Реконструкция оперативного питания устройств релейной защиты КРУ - 6кВт и РУСН - 0,4 кВ (КСПУ)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 173 578 2 595

3.2.12 Устройство резервных вводов электроснабжения котельных (ДГ)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 354 2 354 0

3.2.13 Техническое перевооружение ПСВ-4, 5, 6 на КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 20 886 20 886 0
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3.2.14 Реконструкция кровли пристроя главного корпуса КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 544 2 544 0

3.2.15 Устройство системы очистки поверхностей нагрева и консервации котлов КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 5 369 5 369 0

3.2.16 Реконструкция станции осветлённой воды на КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 3 351 3 351 0

3.2.17 Установка системы спутникового мониторинга на транспортные средства ОП «ЦТС» амортизация тыс. руб. 876 876 0

3.2.18 Установка кондиционеров (2 шт.) в котельном цехе КСПУ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 372 372 0

3.2.19 Установка 3 глубинных реперов
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 112 0 112

3.2.20 Монтаж системы дренчерного пожаротушения и противопожарной сигнализации галереи топливоподачи КСПУ (СМР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 8 260 0 8 260

3.2.21 Монтаж дополнительного пульпопровода от узла переключений (опора ЛЭП №33) до золоотвала № 2 273х10 L=800 м (ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 118 0 118

3.2.22 Реконструкция пульпопроводов с устройством шандор (каналы, трубы, пульпоприёмный бункер) (ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 413 0 413

3.2.23 Реконструкция схемы подачи мазута в котельный цех
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 11 127 0 11 127

3.2.24 Замена вакуумного выключателя 1 шт.
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 472 0 472

3.2.25 Установка обдувочных аппаратов топок котлов 1-5 (ПИР)
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 490 0 1490

3.2.26 Техническое перевооружение оборудования котельной 1-я Московская, 1
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 413 0 413

3.2.27 Техническое перевооружение оборудования котельной завода «Стройдеталь»
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 357 0 1 357

3.2.28 Техническое перевооружение оборудования котельной по ул. Вьюжная, 2 амортизация тыс. руб. 885 0 885
3.2.29 Техническое перевооружение оборудования котельной завода «Сварщик» амортизация тыс. руб. 885 0 885

3.2.30 Техническое перевооружение оборудования котельной по ул. Баррикад, 159
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1713 0 1 713

3.2.31 Техническое перевооружение оборудования котельной по ул. Напольная, 90
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 522 0 1 522

3.2.32 Техническое перевооружение оборудования котельной ИЗО
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 1 611 0 1 611

3.2.33 Техническое перевооружение оборудования котельной ДИБ
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 112 0 112

3.2.34 Выполнение ПИР по обеспечению воднохимического режима источников с нагрузкой > 3 Гкал амортизация тыс. руб. 354 0 354

3.2.35 Техническое перевооружение тепловой сети по                          ул. Блюхера
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 6 350 6 350 0

3.2.36 Техническое перевооружение тепловой сети по                         ул. Профсоюзной
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 4 954 4 954 0

3.2.37 Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Восстановление котлоагрегата ст. №3 амортизация тыс. руб. 21 594 10 974
10 620

3.2.38
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Монтаж рыбозащитного устройства технического водо-
забора

амортизация тыс. руб. 472 236
236

3.2.39 Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Мероприятия по расширению угольного склада амортизация тыс. руб. 3 068 1 534 1 534
3.2.40 Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Реконструкция трубопроводов от котельной СПУ амортизация тыс. руб. 390 195 195
3.2.41 Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Реконструкция котельной по ул. Ленская, 6 амортизация тыс. руб. 1 180 590 590

3.2.42
Погашение кредитов (займов), привлеченных для финансирования мероприятия: Строительство тепловой сети от котельной по ул. 
Щедрина, 18 до ТК-0 котельной завода «Сварщик»

амортизация тыс. руб. 2 124 1 062 1 062

4
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

тыс. руб. 2 620 142 2 478

4.1. Монтаж золоулавливающей установки (ПИР), (СМР) котельной по ул. Ленская, 6
прибыль, направляемая на инвестиции 

(инвестиционная составляющая в тарифе)
тыс. руб. 2 620 142 2 478

5 Всего тыс. руб. 239 234 105 056 134 178
              в том числе:
 
амортизация
плата за подключение

прибыль, направляемая на инвестиции (инве-
стиционная составляющая в тарифе)

тыс. руб. 195 290 89 589 105 701

тыс. руб. 31 828 15 467 16 361
тыс. руб. 12 116 0 12 116

».
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
27 декабря 2016 года                                                           № 837-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
участникам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 
временного жилья

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении участникам Государствен-

ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ча-
стичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 
жилья, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 января 2016 года № 20-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 11 слова «органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заме-
нить словами «федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными 
органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждени-
ем, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением 
такого органа»;

2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия со-

ответствующего решения уведомляет участника Государственной программы 
(члена семьи) о принятом решении одним из способов, указанных в заявлении.

В случае отсутствия в заявлении указания о способе направления уведом-
ления учреждение направляет уведомление участнику Государственной про-
граммы (члену семьи) через организации почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении частичного воз-
мещения расходов в уведомлении излагаются его причины.»;

3) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                            А.С. Битаров

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской 
области
от 27 декабря 2016 года № 837-пп

«Приложение 
к Положению о предоставлении участникам 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, частичного 
возмещения расходов на оплату стоимости 
найма временного жилья

ОГКУ Центр занятости населения 
______________________________________
_____________________________________
(наименование областного государственного 

казенного учреждения Центра занятости 
населения города или района Иркутской 

области)

от участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, ______________________________
__________________________________,

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

зарегистрированного(-ой) по адресу: _______
______________________________________
______________________________________
_________________,
адрес электронной почты: 
____________________,
контактный телефон: 
_________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично возместить мне расходы на оплату стоимо-
сти найма временного жилья за период с «___» ____________ 20___г. 
по «___» ____________ 20___г. 

Я, ___________________________________________________________
__, 

уведомлен(а) об обязанности известить ОГКУ Центр занятости населе-
ния _________________________________ о наличии оснований прекращения 
предоставления мне частичного возмещения расходов на оплату стоимости 
найма временного жилья в течение десяти рабочих дней со дня их возник-
новения;

предупрежден(а) об ответственности за достоверность представляемых 
в ОГКУ Центр занятости населения _________________________________ 

сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

ознакомлен(а) с Положением о предоставлении участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ча-
стичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жи-
лья, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 
января 2016 года № 20-пп.

Я согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в дан-
ном заявлении и прилагаемых к нему документах, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, для проверки достоверности представленных 
сведений.

Данное согласие дано в целях предоставления мне частичного возмеще-
ния расходов на оплату стоимости найма временного жилья и действует до 
достижения целей обработки персональных данных.

Направление уведомления о принятом ОГКУ Центр занятости населения 
_________________________________________________________

решении по вопросам предоставления мне частичного возмещения рас-
ходов на оплату стоимости найма временного жилья, прошу осуществлять 
следующим способом: ______________________________________________.

                                               (путем вручения мне лично под роспись либо по 
электронной почте, либо через организаций почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________;
2. _______________________________________________________;
3. _______________________________________________________;
4. _______________________________________________________;
5 _______________________________________________________;
6. _______________________________________________________;
7. _______________________________________________________;
8. _______________________________________________________;
9. _______________________________________________________;
10. _______________________________________________________.

Дополнительно сообщаю, что прибыл в Иркутскую
(дата прибытия)

область в составе семьи:

1. _______________________________________________________;
2. _______________________________________________________;
3. _______________________________________________________;
4. _______________________________________________________;
5. _______________________________________________________;
6. _______________________________________________________;
7. _______________________________________________________.

(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2016 года                                                   № 814-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области

от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 
словом «возмещения»;

3) в пункте 11 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 
словом «возмещения»;

4) в Положении 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) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ)» заменить словом «ВОЗМЕЩЕНИЯ»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-
вом «возмещения»;

в пункте 6:
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение);

4) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения;»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствую-

щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения;»;

в подпункте 10 цифры «20» заменить цифрами «20, 201»;
в абзаце пятнадцатом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в пункте 7:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о том, 

что сельскохозяйственный товаропроизводитель, организация потребительской 
кооперации не получали средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1 настоящего Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Соглаше-
ния (в случае подписания Соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим 
право действовать без доверенности);»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;»;

подпункты 7, 8 признать утратившими силу;
в пункте 71:
в абзаце четвертом цифры «6 – 8» заменить цифрой «6»;
в абзаце пятом цифры «6 – 8» заменить цифрой «6»;
в абзаце четвертом пункта 72 слово «соглашения,» исключить, после слов 

«текущего года» дополнить словами «, заявки на участие в конкурсном отборе, 
проводимом в порядке, предусмотренном пунктами 271  – 278  настоящего По-
ложения»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «приложением 1» заменить словом «приложением»;
в абзаце шестом слова «приложением 1» заменить словом «приложением»;
в абзаце седьмом после слова «кооперации» дополнить словами «на при-

обретение товаров (работ, услуг)», слова «приложением 1» заменить словом 
«приложением»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 

заключенного между министерством и сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем, организацией потребительской кооперации в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-
ласти.»;

пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления заяв-

ления и документов, установленных подпунктами 2 – 6 настоящего Положения, 
рассматривает и осуществляет их проверку, заключает Соглашение либо отка-
зывает в предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в 
предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения 
Соглашения являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения суб-
сидии, категориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, уста-
новленных подпунктами 1 – 5 пункта 7 настоящего Положения;

3) представление документов, установленных подпунктами 1 – 5 пункта 7 
настоящего Положения, по истечении установленных министерством сроков;

4) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1 – 4, 6 – 8 пункта 6 
настоящего Положения;

5) недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем, организацией потребительской кооперации информации.»;

в пункте 11 цифры «40» заменить цифрами «20»;
в пункте 111:
подпункт 1 после слова «непредставление» дополнить словами «(представ-

ление не в полном объеме)»;
подпункт 2 после слова «документов» дополнить словами   «, установлен-

ных подпунктами 9, 11, 12 (за исключением копий ветеринарных документов, 

предусмотренных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 17 июля 2014 года № 281, копий выписок из похозяйственных книг, 
копий протоколов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования, копий правовых актов органов местного самоуправления о введении 
режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций) пункта 7 настоящего Положения,»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1, 9 – 11 пункта 6, 

пунктами 16 – 33 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) недостоверность представленной сельскохозяйственным товаропроиз-

водителем, организацией потребительской кооперации информации.»;
в пункте 12 слова «на основании заявок и справок-расчетов в течение 30» 

заменить словами «, открытые в кредитных организациях, на основании заявок 
и справок-расчетов в течение 10»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

организацией потребительской кооперации условий, установленных пунктами 
6, 16 – 33 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведен-
ных министерством, а также органами государственного финансового контро-
ля, министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий 
в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего 
выявление факта данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 
20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

в пункте 151 слова «об использовании субсидий сельскохозяйственными то-
варопроизводителями с пояснительной запиской» заменить словами «о предо-
ставленных объемах государственной поддержки»;

в пункте 16:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«представление отчета о посевных площадях и высеянных элитных и ори-

гинальных семян под урожай текущего года по форме и в сроки, установленные 
правовым актом министерства.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
подпункт 4 пункта 22 после слов «племенных кроликов» дополнить словами 

«и пушных зверей»;
в подпункте 3 пункта 23 слова «в размере 50 процентов» заменить словами 

«в размере 125 рублей за один килограмм живой массы, но не более 50 про-
центов»;

в подпункте 5 пункта 231 слова «в размере 50 процентов» заменить сло-
вами «в размере 150 рублей за один килограмм живой массы, но не более 50 
процентов»;

в пункте 272:
в абзаце первом слово «соглашение» заменить словом «Соглашение»;
абзац четвертый после слова «коров» дополнить словами «и (или) нетелей»;
абзац пятый после слова «коров» дополнить словами «и (или) нетелей»;
в абзаце втором пункта 275 слово «(прилагается)» заменить словами

«, установленной правовым актом министерства»;
в пункте 277:
абзац пятый после слова «коров» дополнить словами «и (или) нетелей»;
абзац шестой после слова «коров» дополнить словами «и (или) нетелей»;
в пункте 28:
в абзаце первом слово «тракторов» заменить словами «комбайнов и (или) 

тракторов»;
в абзаце втором слово «тракторов» заменить словами «комбайнов и (или) 

тракторов»;
в абзаце третьем слово «трактор» заменить словами «комбайн и (или) трак-

тор»;
в абзаце четвертом слово «трактора» заменить словами «комбайна и (или) 

трактора»;
абзац первый пункта 31 после слов «имеющим тепличные комплексы» до-

полнить словами «, с учетом интенсивности использования тепличных комплек-
сов»;

в пункте 32:
в абзаце первом слово «коров» заменить словами «товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота»;
в абзаце третьем слова «1 полугодия текущего» заменить словом «преды-

дущего»;
в абзаце четвертом слова «10 голов коров молочного направления по со-

стоянию на 1 июля» заменить словами «20 голов товарного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления по состоянию на 1 января»;

абзац шестой признать утратившим силу;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Субсидии на содержание товарного поголовья коров специализирован-

ных мясных пород и коров помесного скота (поголовье, полученное от скрещи-
вания 2 и более пород крупного рогатого скота с использованием быков-произ-
водителей мясных пород) (далее – коровы помесного скота) до получения от них 
живого теленка, на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:

на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных по-
род и коров помесного скота до получения от них живого теленка по ставке за 
1 голову;

на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого 
скота за 4 квартал предыдущего года и 9 месяцев текущего года по ставке за 
1 центнер.

Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацем вторым на-
стоящего пункта:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также 
мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу), определяемая по данным 
формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 
животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 
год, в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства со-
ставляет не менее 35 процентов, с 2018 года – не менее              40 процентов;

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления за предыду-
щий год не менее 70 голов;

сохранение товарного поголовья коров специализированных мясных пород 
и коров помесного скота до получения от них живого теленка по состоянию на 1 
января текущего года на уровне 1 января предыдущего года;

наличие не менее 20 голов товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород и коров помесного скота до получения от них живого теленка по 
состоянию на 1 января текущего года;

наличие в собственности или на праве пользования земельного участка на 
условиях договора аренды в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацем третьим на-
стоящего пункта:

доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также 
мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу), определяемая по данным 
формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции 
животноводства» отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 
год, в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства со-
ставляет не менее 35 процентов, с 2018 года – не менее             40 процентов;

наличие не менее 20 голов товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород и (или) коров помесного скота до получения от них живого теленка 
по состоянию на 1 октября текущего года;

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления за предыду-
щий год не менее 70 голов;

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 октября текущего года на 
уровне 1 января текущего года.»;

в приложении 1:
в нумерационном заголовке слова «Приложение 1 к Положению», «финан-

сового обеспечения (возмещения)» заменить соответственно словами «Прило-
жение к Положению», «возмещения»;

в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

в пункте 1:
в абзаце втором слова «на 1 этапе» исключить;
в абзаце пятом слова «70% объема свободных остатков лимитов бюджет-

ных обязательств» заменить словами «объем бюджетных ассигнований»;
в абзаце шестом слова «на 1 этапе» исключить;
в абзаце седьмом слова «у i-го сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля, принятая для расчета на 1 этапе» заменить словами «в текущем году у i-го 
сельскохозяйственного товаропроизводителя»;

в абзаце девятом слова «на 1 этапе» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «на 1 этапе» исключить;
в абзаце пятнадцатом слова «на первом этапе» исключить;
в абзаце двадцать первом слова «на первом этапе» исключить;
абзацы двадцать третий - тридцать первый изложить в следующей редак-

ции:
«Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства на этапе распределения объема средств, полученных по состоя-
нию на 20 декабря 2016 года по требованию министерства сельского хозяйства 
Иркутской области (далее – министерство) о возврате полученной субсидии в 
случае нарушения условий предоставления субсидии на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства от сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, представивших заявку на перечисление субсидии на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства по                        1 марта 2016 
года (Cmv), определяется по формуле:

где:
Qv – объем средств, полученных по состоянию на 20 декабря 2016 

года по требованию министерства о возврате полученной субсидии в слу-
чае нарушения условий предоставления субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представивших заявку на перечисление субси-
дии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
1 марта 2016 года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые со-
ответствуют условиям предоставления субсидии на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства и представили заявки на перечисление суб-
сидии в период со 2 марта 2016 года по 30 июня 2016 года;

Pi2 – посевная площадь сельскохозяйственных культур у i-го сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя, принятая для расчета;

Сi2 – Скоэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-
севных площадей i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и среднего 
значения уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркут-
ской области;

Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на 
этапе распределения объема средств, полученных по состоянию на 20 де-
кабря 2016 года по требованию министерства о возврате полученной 
субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидии на ока-
зание несвязанной поддержки в области растениеводства от сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, представивших заявку на перечисление 
субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
1 марта 2016 года (Niv ) определяется по формуле:

 .»;
абзацы тридцать второй – тридцать шестой признать утратившими силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 

защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 1 
этапе (Cpm) определяется по формуле:

,
где:
Qp – 60 процентов от объема бюджетных ассигнований за счет средств об-

ластного бюджета на текущий финансовый год на возмещение части затрат на 
производство овощей защищенного грунта;

Wpi – объем выручки от реализации овощей защищенного грунта i-го сель-
скохозяйственного товаропроизводителя за декабрь предыдущего года и 6 ме-
сяцев текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 
условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство 
овощей защищенного грунта на 1 этапе;

Ki – коэффициент интенсивности использования тепличных комплексов.
Коэффициент интенсивности использования тепличных комплексов (Ki) 

определяется по формуле:

где:
URi – урожайность овощей защищенного грунта (килограмм с 1 квадратного 

метра) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
UR – урожайность овощей защищенного грунта (килограмм с 1 квадратного 

метра) у сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших условия 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 
защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии.

Урожайность овощей защищенного грунта (килограмм с 1 квадратного ме-
тра) у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (URi) определяется по 
формуле:

где: 
Vi – выход продукции (овощей защищенного грунта) у i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя; 
Si – площадь, занятая овощами защищенного грунта у i-ого сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя.
Урожайность овощей защищенного грунта (килограмм с 1 квадратного 

метра) у сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших условия 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 
защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии (UR) 
определяется по формуле:

.
Данные выхода продукции (овощей защищенного грунта) и площади, заня-

той овощами защищенного грунта у i-го сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, определяются по данным отчета о финансово-экономическом состоянии 
за предыдущий год.

Размер субсидии на возмещение части затрат на производство овощей за-
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щищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии, предо-
ставляемый на 1 этапе (Vpi) определяется по формуле:

Предоставление субсидии осуществляется по ставке на 1 рубль, выручен-
ный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь предыдущего года и 
первое полугодие текущего года.

Ставка субсидии на возмещение части затрат на производство овощей 
защищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии на 2 
этапе (Cm) определяется по формуле:

,
где:
Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий финансовый год на возмещение части затрат на производство ово-
щей защищенного грунта;

Wi – объем выручки от реализации овощей защищенного грунта i-го сель-
скохозяйственного товаропроизводителя за декабрь предыдущего года и 11 ме-
сяцев текущего года;

t2 – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнив-
ших условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на произ-
водство овощей защищенного грунта на 2 этапе.

Размер субсидии на возмещение части затрат на производство овощей за-
щищенного грунта для приобретения тепловой и электрической энергии, предо-
ставляемый на 2 этапе (Vi), определяется по формуле:

.
Предоставление субсидии осуществляется по ставке на 1 рубль, выручен-

ный от реализации овощей защищенного грунта за декабрь предыдущего года и 
11 месяцев текущего года.»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Ставка субсидии на содержание товарного поголовья коров специали-

зированных мясных пород и коров помесного скота до получения от них живого 
теленка (Uotk) определяется по формуле:

,
где:
Votk – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на содержание товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород и коров помесного скота до получения от них живого теленка;

NGotki – количество товарного поголовья коров специализированных мяс-
ных пород и коров помесного скота до получения от них живого теленка у i-го 
сельскохозяйственного товаропроизводителя по состоянию на 1 января текуще-
го года; 

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 
условия предоставления субсидии.

Размер субсидий на содержание товарного поголовья коров специализи-
рованных мясных пород и коров помесного скота до получения от них живого 
теленка (Cotki) определяется по формуле:

.
13. Ставка субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе 

крупного рогатого скота 1 центнера (Umkrs) определяется по формуле:

где:
Vmkrs – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 

на текущий год на производство и реализацию на убой в живой массе крупного 
рогатого скота за 4 квартал предыдущего года и 9 месяцев текущего года;

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 
условия предоставления субсидии;

Nmkrsi – количество центнеров произведенного на убой в живой массе круп-
ного рогатого скота за 4 квартал предыдущего года и 9 месяцев текущего года 
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Размер субсидии на производство и реализацию на убой в живой массе 
крупного рогатого скота (Cmkrsi) определяется по формуле:

.»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Ставка субсидии на содержание товарного маточного поголовья круп-

ного рогатого скота молочного направления с учетом производства молока на 1 
голову (Umol) определяется по формуле:

где:

 - объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюд-
жета на текущий год на содержание товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления в текущем году;

 - расчетное количество товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления у i-го сельскохозяйственного товаропро-

изводителя по состоянию на 1 января текущего года;
t - количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, выполнивших 

условия предоставления субсидии.
Расчетное количество товарного маточного поголовья крупного рогатого 

скота молочного направления у i-го сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля ( ) определяется по формуле:

где:

 - количество товарного маточного поголовья крупного рогатого ско-
та молочного направления, принадлежащих i-му сельскохозяйственному товаро-
производителю, по состоянию на 1 января текущего года;

 - надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропро-
изводителя за предыдущий год (в кг);

 - надой молока на 1 корову у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Иркутской области за предыдущий год (в кг).

Размер субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного 
рогатого скота молочного направления с учетом производства молока на 1 голо-

ву ( ) определяется по формуле:

.»;
в абзаце шестом пункта 16 слово «тракторов» заменить словами «комбай-

нов и (или) тракторов»;
приложение, приложение 2 признать утратившими силу.
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 абзацев 
двадцать восьмого – тридцатого подпункта 4 пункта 1 настоящего постановле-
ния.

Абзацы двадцать восьмой – тридцатый подпункта 4 пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу со дня вступления в силу правового акта мини-
стерства финансов Иркутской области, устанавливающего типовую форму со-
глашения (договора) о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ      
26 декабря 2016 года                                                              № 201-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 декабря 2015 

года № 169-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«3) областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (приложение 4).»;
2) дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
  В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года  № 201-мпр
«Приложение 4 
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 8 декабря 2015 года № 169-мпр

Тарифы 
на социальные услуги, предоставляемые в ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ форме социального обслуживания  

 
Наименование поставщика социальных услуг: областное государственное бюджетное учреждение социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

№ п/п Описание социальной услуги
Тариф на одну 
услугу (руб.) 

в день
1 2 3
1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам -
1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам -
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам -

1.4.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принад-
лежностями) согласно утвержденным нормативам

-

1.5. Уборка жилых помещений -
1.6. Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей -

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, на-
стольными играми

-

1.8.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу 
возраста самостоятельно осуществлять за собой уход

-

1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции -
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи -
2.2. Содействие в получении медицинской помощи -
2.3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы -
2.4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации -
2.5. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг -
2.6. Организация и проведение оздоровительных мероприятий -

2.7.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

-

2.8.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

-

2.9. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни -
2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре -

3. Социально-психологические услуги

3.1.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных от-
ношений

87,00

3.2.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателями социальных услуг

87,00

3.3. Социально-психологический патронаж 116,00

3.4.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия

87,00

4. Социально-педагогические услуги

4.1.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателя-
ми социальных услуг

72,50

4.2.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитыва-
емых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направ-
ленных на развитие личности

-

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование -
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 87,00
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) -
5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

-

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве -

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

-

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг -
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг -

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

-

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред-
ствами реабилитации

72,50

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 
граждан

-

7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 116,00
7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 101,50

ИТОГО: 826,50

».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря  2016 года                                                       № 115-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в пункт 30 служебного распорядка министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 30 служебного распорядка министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 
9-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«30. Перечисление государственным гражданским служащим денежного содержания на банковские лицевые счета 
производится два раза в месяц в следующие сроки: за первую половину месяца – 18 числа текущего месяца, за вторую 
половину месяца – 3 числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня перечисления денежного содержания с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного содержания производится накануне этого дня.».                  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 декабря  2016 года                                               № 117-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 8 мая 2014 года 
№ 22-мпр                                                                                                                      

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства», руководствуясь  Положе-
нием о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 8 мая 2014 года № 22-мпр «Об установлении порядка веде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области реестра сведений граждан, включенных в список граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или стро-
ящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, и граждан, реализовавших свое право на приоб-
ретение жилья экономического класса, и форм документов» (далее – Приказ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке cлова «Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого инсти-
тута развития в жилищной сфере»; 

2) в пункте 1 cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной 
сфере»;

3) в пункте 2 cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной 
сфере»; 

4) в пункте 3 cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищно-
го строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной 
сфере»;

5) в Порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области реестра сведений граждан, включенных в спи-
сок граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство жилья экономического класса, и граждан, реализовавших 
свое право на приобретение жилья экономического класса, установленном  При-
казом: 

в наименовании cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищ-
ной сфере»;

в пункте 1:
в абзаце первом cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищ-

ного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищ-
ной сфере»;

в абзаце втором cлова «Федерального фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищ-
ной сфере»;

в пункте 2:
в абзаце втором слова «Федерального фонда содействия развитию жилищ-

ного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищ-
ной сфере»;

в абзаце третьем  слова «Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства» заменить словами «единого института развития в жи-
лищной сфере»;

6) Форму заявления гражданина о включении его в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, переданных в безвозмездное пользование или арен-
ду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их ком-
плексного освоения в целях строительства такого жилья, установленную При-
казом, изложить в новой редакции (прилагается);

7) Форму книги регистрации заявлений граждан о включении их в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-

строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство жилья экономического класса, установленную Приказом, 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области
                                      С.Д. Свиркина

 
Приложение 1 
к приказу министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 28 декабря  2016 года  № 117-мпр

«УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от  8 мая  2014 года  № 22-мпр

ФОРМА
заявления гражданина о включении его в список граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, построенного 
или строящегося на земельных участках единого института развития в 

жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, для комплексного 

освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство жилья экономического класса

В _______________________________
(наименование органа местного 

 самоуправления)
от ______________________________,

(Ф.И.О.)
  _________________________________
    проживающего (ей) по адресу:
  _________________________________
  _________________________________,

  (паспорт)
  _________________________________
  _________________________________
        (серия, номер, кем и когда выдан)
  _________________________________

Заявление 

Прошу включить меня____________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(основное место работы, должность)

________________________________________________________________
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках единого институ-
та развития в жилищной сфере.

Состав моей семьи - человек(а): ___________________________________
1. ______________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)
2. ______________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)
3. ______________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)
4. ______________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения – степень родства)

Категория в соответствии с перечнем категорий, установленных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономического класса»

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы:

1) ______________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ______________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ______________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ______________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Не являюсь членом  жилищно-строительного кооператива, создаваемого в 
соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и не реализо-
вал свое право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства». 

Достоверность и полноту указанных сведений о себе и членах моей семьи 
подтверждаю.

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных дан-
ных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с 
целью включения меня в список граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участ-
ках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмезд-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 
для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в 
том числе строительство жилья экономического класса.

«____» __________ 20___ г.                    Подпись заявителя __________________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___»_________ 
20___ г.
_____________________ _______________________  _______________________
(должность лица                        (подпись)                         (расшифровка подписи)».
принявшего заявление) 

Приложение 2
к приказу министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от  28 декабря  2016  года  №  117 -мпр

«УСТАНОВЛЕНА
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от  8 мая  2014 года  № 22-мпр

ФОРМА КНИГИ
регистрации заявлений граждан о включении их в список граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках единого института 
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование 

или аренду для строительства жилья экономического класса, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается 

в том числе строительство жилья экономического класса

Населенный пункт _______________________________________________
                                                      (муниципальное образование)

                       Начата ______________ 20__ г.
                       Окончена ____________ 20__ г.

№ 
п/п

Дата и 
время по-
ступления 
заявления 
граждани-
на, реги-

страцион-
ный номер 
в журнале 
входящей 

корреспон-
денции

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 
гражда-

нина

Па-
спорт-

ные 
данные 
граж-

данина, 
место 
реги-

страции

Категория 
граждан в 

соответствии 
с перечнем 
категорий, 

установленных 
постановлением 

Правитель-
ства РФ от 

25.10.2012 № 
1099

Место 
работы 

(службы) 
гражда-

нина

Пере-
чень и 

реквизи-
ты доку-
ментов, 
прилага-
емых к 
заявле-

нию

1 2 3 4 5 6 7 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2016 года                                                  № 834-пп

Иркутск
 
О предоставлении отдельным категориям граждан денежной 
компенсации утрачиваемого права собственности на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в зоне затопления части 
территории Иркутской области и подлежащие уничтожению в 
связи с затоплением

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета отдельным категориям граждан предоставляется денежная компенсация 
утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества, нахо-
дящиеся в зоне затопления части территории Иркутской области и подлежащие 
уничтожению в связи с затоплением.

2. Утвердить Положение о предоставлении отдельным категориям граждан 
денежной компенсации утрачиваемого права собственности на объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в зоне затопления части территории Иркут-
ской области и подлежащие уничтожению в связи с затоплением (прилагается).

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

4. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  
Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 834-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ УТРАЧИВАЕМОГО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ 
УНИЧТОЖЕНИЮ В СВЯЗИ С ЗАТОПЛЕНИЕМ

1. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия предо-
ставления отдельным категориям граждан денежной компенсации утрачивае-
мого права собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в зоне затопления части территории Иркутской области и подлежащие уничто-
жению в связи с затоплением (далее соответственно – компенсация, объекты 
недвижимого имущества).

2. Для целей настоящего Положения под объектами недвижимого имуще-
ства понимаются: 

жилое помещение, принадлежащее гражданину (гражданам) на праве соб-
ственности (праве общей собственности); 

земельный участок, принадлежащий гражданину (гражданам) на праве 
собственности (праве общей собственности); 

строение – здание, строение, сооружение или объект незавершенного стро-
ительства (кроме жилых помещений), находящееся (находящийся) на земель-
ном участке.

3. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление ком-
пенсации имеют граждане, являющиеся собственниками (участниками общей 
собственности) объектов недвижимого имущества (далее – граждане).

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-
кутской области на предоставление компенсации является министерство стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – уполномоченный 
орган).

5. Компенсация является социальной выплатой и предоставляется в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год.

Компенсация в соответствии с настоящим Положением предоставляется 
однократно.

6. Уполномоченный орган предоставляет денежную компенсацию утрачива-
емого права собственности:

на жилое помещение – в размере кадастровой стоимости жилого помеще-
ния (доли от размера кадастровой стоимости соответствующего жилого поме-
щения, пропорциональной доле (долям), которую (которые) гражданин имеет в 
праве собственности на это жилое помещение);

на строение – в размере инвентаризационной стоимости строения (доли от 
размера инвентаризационной стоимости соответствующего строения, пропор-
циональной доле (долям), которую (которые) гражданин имеет в праве собствен-
ности на это строение);

на земельный участок – в размере кадастровой стоимости земельного 
участка (доли от размера кадастровой стоимости соответствующего земельного 
участка, пропорциональной доле (долям), которую (которые) гражданин имеет в 
праве собственности на этот земельный участок).

В случаях, когда кадастровая стоимость земельного участка не установ-
лена, размер компенсации утрачиваемого права собственности на земельный 
участок определяется исходя из среднего уровня кадастровой стоимости зе-
мельных участков по соответствующему муниципальному образованию Иркут-
ской области.

7. Предоставление компенсации осуществляется при наличии одновремен-
но следующих условий:

наличие вступившего в законную силу решения суда об обязании уполно-
моченного органа произвести действия по постановке объекта (объектов) недви-
жимого имущества на учет (далее – судебное решение) в соответствии с положе-
ниями Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных 
мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» и (или) 
Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 
отдельным категориям граждан» (далее соответственно – Закон № 76-ОЗ, За-
кон № 29-ОЗ);

непредоставление мер, предусмотренных Законом № 76-ОЗ, Законом № 
29-ОЗ.

8. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель об-
ращается в уполномоченный орган с заявлением (участники общей собственно-
сти объектов недвижимого имущества  – совместным заявлением) о предостав-
лении компенсации по форме согласно приложению к настоящему Положению 
(далее – заявление).

При обращении с совместным заявлением одного гражданина подписи в 
совместном заявлении участников общей собственности объектов недвижимого 
имущества заверяются нотариусом.

9. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

(граждан);
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина (граждан), – в  случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

3) судебное решение;
4) документ (документы), подтверждающий (ие) снятие с регистрационного 

учета гражданина (граждан), членов его (их) семьи, ребенка, находящегося под 
его (их) опекой (попечительством), а также иных граждан, зарегистрированных 
в жилом помещении по месту жительства или по месту пребывания, – для граж-
дан, обратившихся с заявлением о предоставлении компенсации утрачиваемого 
права собственности на жилое помещение;
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2016 г.                                                       № 131-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль: Учительская семинария: главный корпус, флигели, дом 
жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53 (55), в 
границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования 
территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

                                 Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 131-спр от 27 декабря 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Ансамбль: Учительская семинария: главный кор-
пус, флигели, дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53 (55).

 
 : 
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 131-спр от 27 декабря 2016 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Ансамбль: Учительская семинария: главный кор-
пус, флигели, дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53 (55).

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  
границах:

Восточная граница – прямолинейная, проходящая от поворотной точки 1, 
расположенной на северо-восточном углу земельного участка (кадастровый 
номер 38:36:000018:14355), в южном направлении, по кадастровой границе зе-
мельного участка, протяженностью 77,26 м. до поворотной точки 2.

Южная граница – прямолинейная, проходящая от поворотной точки 2 по 
кадастровой границе земельного участка в западном направлении через пово-
ротную точку 3, до угловой поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 115,89 м.
Западная граница – прямолинейная, проходящая вдоль ограждения терри-

тории жилого дома, входящего в состав объекта культурного наследия, от угло-
вой поворотной точки 4 в северном направлении через поворотную точку 5, до 
угловой поворотной точки 6.

Общая протяженность границы – 29,22 м.
Северная граница – ломаная, проходящая от угловой поворотной точки 6 в 

северо-восточном направлении, через поворотные точки 7, 8, 9 расположенные 
на изломах ограждения, далее параллельно северному фасаду западного крыла 
главного корпуса (лит. К) с отступом от него около 15 м. через поворотные точки 
10 и 11, далее параллельно западному фасаду флигеля (лит. Ж) с отступом от 
него около 6 м. через поворотные точки 12 и 13, далее через поворотные точки 
14 и 15 до поворотной точки 1. 

Общая протяженность границы – 158,03 м.

Начальник отдела  государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                        

                                  Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 131-спр от 27 декабря 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 
объекта культурного наследия регионального значения1  

Наименование объекта: «Ансамбль: Учительская семинария: главный кор-
пус, флигели, дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53 (55).

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

386375.13
386297.90
386293.61
386292.14
386299.33
386321.14
386324.92
386331.25
386342.53
386343.23
386343.09
386343.89
386372.93
386374.75
386375.16
386375.13

3338701.40
3338703.50
3338617.30
3338587.76
3338586.87
3338584.18
3338608.68
3338613.96
3338621.18
3338636.32
3338663.02
3338673.91
3338671.79
3338687.21
3338694.54
3338701.40

77.26
86.31
29.58
7.24

21.98
24.79
8.24

13.39
15.16
26.70
10.92
29.12
15.53
7.34

06.86

178° 26’ 33»
267° 09’ 03»
267° 09’ 04»
352° 56’ 37»
352° 58’ 08»
081° 13’ 45»
039° 49’ 56»
032° 37’ 20»
087° 21’ 10»
090° 18’ 02»
085° 47’ 55»
355° 49’ 29»
083° 16’ 07»
086° 47’ 55»
090° 15’ 02»

                    Площадь участка – 5963 кв.м.

1 «Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия», вып. 
ООО НПЦ «Землемер», директор Тишкин К.А., г. Иркутск, 2016 г.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y
Длина линии

м
Дирекционный угол

1
2
3
4

23346.96
23269.70
23267.75
23267.08

35034.15
35034.15
34947.87
34918.30

77.26
86.30
29.58
07.25

180° 00’ 00»
268° 42’ 19»
268° 42’ 07»
354° 27’ 44»

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

23274.30
23296.17
23299.28
23305.47
23316.55
23316.84
23315.97
23316.48
23345.56
23346.96
23347.17
23346.96

34917.60
34915.51
34940.10
34945.55
34953.08
34968.23
34994.91
35005.82
35004.49
35019.96
35027.29
35034.15

21.97
24.79
08.25
13.40
15.15
26.69
10.92
29.11
15.53
07.33
06.86

354° 32’ 28»
082° 47’ 31»
041° 21’ 45»
034° 12’ 01»
088° 54’ 12»
091° 52’ 04»
087° 19’ 25»
357° 22’ 53»
084° 49’ 44»
088° 21’ 32»
091° 45’ 12»

                    Площадь участка – 5963 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
1

052° 17’ 56.0904»
052° 17’ 53.5912»
052° 17’ 53.5025»
052° 17’ 53.4720»
052° 17’ 53.7051»
052° 17’ 54.4121»
052° 17’ 54.5202»
052° 17’ 54.7218»
052° 17’ 55.0825»
052° 17’ 55.0964»
052° 17’ 55.0763»
052° 17’ 55.0959»
052° 17’ 56.0364»
052° 17’ 56.0863»
052° 17’ 56.0953»
052° 17’ 56.0904»

104° 20’ 01.7850»
104° 20’ 01.8226»
104° 19’ 57.2710»
104° 19’ 55.7111»
104° 19’ 55.6710»
104° 19’ 55.5497»
104° 19’ 56.8458»
104° 19’ 57.1304»
104° 19’ 57.5220»
104° 19’ 58.3214»
104° 19’ 59.7299»
104° 20’ 00.3051»
104° 20’ 00.2208»
104° 20’ 01.0360»
104° 20’ 01.4231»
104° 20’ 01.7850»

Начальник отдела государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 131-спр от 27 декабря 2016 г. 

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Ансамбль: Учительская семинария: главный кор-
пус, флигели, дом жилой»

Адрес: г. Иркутск, ул. Каштаковская, 52-53 (55).

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела  государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных  обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

5) документ, подтверждающий прекращение права собственности (доли 
(долей) в праве собственности) на объект (объекты) недвижимого имущества;

6) документы, подтверждающие кадастровую (инвентаризационную) стои-
мость объекта (объектов) недвижимого имущества.

10. Гражданин (граждане) или его (их) представитель вправе не представ-
лять в уполномоченный орган документы, предусмотренные подпунктами 4 – 6 
пункта 9 настоящего Положения. 

Если указанные документы не были представлены гражданином (граждана-
ми) или его (их) представителем, уполномоченный орган запрашивает указанные 
документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 
могут быть представлены в уполномоченный орган одним из следующих спосо-
бов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии 
с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов 
в уполномоченном органе, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-
линники документов возвращаются представившему их лицу в день личного об-
ращения;

2) через организации почтовой связи по почтовому адресу уполномоченного 
органа. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотари-
усом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных действий.

12. Днем обращения гражданина (граждан) или его (их) представителя за 
предоставлением компенсации считается дата регистрации заявления и докумен-
тов в день их поступления в уполномоченный орган.

13. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня обращения 
гражданина (граждан) или его (их) представителя за предоставлением компенса-
ции рассматривает заявление и документы, проверяет достоверность содержа-
щихся в них сведений путем направления запросов в соответствующие органы 
или организации, в том числе в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством, и принимает решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации гражданину 
(гражданам).

14. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компен-
сации направляет гражданину (гражданам) письменное уведомление о принятом 
решении через организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в уве-
домлении указываются причины отказа.

15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 
компенсации в случае:

1) несоответствия гражданина категории, установленной пунктом 3 настоя-
щего Положения;

2) несоответствия условиям, установленным пунктом 7 настоящего Положе-
ния;

3) предоставления недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и 
(или) документах;

4) непредставления или представления неполного перечня документов (за 
исключением документов, запрашиваемых в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с законодательством), установленно-
го пунктом 9 настоящего Положения.

16. Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжало-
вано в установленном законодательством порядке.

17. Предоставление компенсации осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на счет гражданина, указанный в заявлении, в срок не позднее 25 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин (граждане) или его 
(их) представитель обратился за предоставлением компенсации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение
к Положению о предоставлении 
отдельным категориям граждан 
денежной компенсации за утрачиваемые 
права собственности на
объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в зоне затопления 
части территории Иркутской области 
и подлежащие уничтожению в связи с за-
топлением

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА УТРАЧИВАЕМЫЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЮ В СВЯЗИ С ЗАТОПЛЕНИЕМ

В ______________________________________________________________
(наименование уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области на предоставление компенсации)

От гражданина (граждан) __________________________________________
(Ф.И.О.  гражданина полностью день, месяц и год рождения)

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

   Адрес: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
дата регистрации ___________________________________________________
 номер телефона ____________________________________________________

Данные документов, удостоверяющих личность гражданина (граждан):
серия ______________ № ____________________ выдан (кем и когда) ______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полно-
мочия представителя гражданина (граждан):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Прошу предоставить денежную компенсацию: утрачиваемого права соб-
ственности на объект (объекты) недвижимого имущества (жилое помещение, 
строения (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строи-
тельства), находящийся в зоне затопления части территории Иркутской обла-
сти и подлежащий уничтожению в связи с затоплением, расположенный (-ых) 
по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реквизиты счета гражданина (граждан), открытого в банке или иной кре-
дитной организации:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________;
5) _________________________________________________________________;
___________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность представленных сведений пред-
упрежден (предупреждена). Даю согласие на обработку персональных данных, 
то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дата заполнения «___» ____________ 20___ г.
Подпись и расшифровка подписи гражданина (граждан) ________________

__________________________________________
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
26 декабря 2016 года                                                                      № 199-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 

2012 года № 311-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 
семьям в случае рождения третьего или последующих детей» (далее – приказ № 311-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления (удочерения);
2) в преамбуле после слова «рождения» дополнить словами  «, усыновления (удочерения)»;
3) в пункте 1 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления (удочерения)»;
4) в Порядке организации работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей, утвержденном приказом № 311-мпр: 
в индивидуализированном заголовке после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления (удочерения);
в пункте 1 после слов «рождения» дополнить словами «, усыновления (удочерения)»;
в подпункте 7 пункта 2 слово «родителей» заменить словами «родителей (усыновителей)», после слова «рождения» 

дополнить словами «, усыновления (удочерения)»;
приложения 1 - 4 изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему приказу. 
2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 декабря 

2012 года № 312-мпр «Об утверждении Положения о порядке составления акта обследования                   жилищно-бытовых 
условий проживания семьи» (далее – приказ 312-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле после слова «рождения» дополнить словами  «, усыновления (удочерения)»;
2) в Положении о порядке составления акта обследования  жилищно-бытовых условий проживания семьи, утверж-

денном приказом № 312-мпр:
в пункте 1 после слов «рождения» дополнить словами «, усыновления (удочерения)»;
в пункте 3 слово «родителем» заменить словами «родителем (усыновителем)»;
в подпункте 1 пункта 4 слово «родителя» заменить словами «родителя (усыновителя)»;
в абзаце втором пункта 5 слово «родитель» заменить словами «родитель (усыновитель)»;
в пункте 6 слово «родитель» заменить словами «родитель (усыновитель)»;
в пункте 9 слова «родителем», «родителю» заменить соответственно словами «родителем (усыновителем)», «роди-

телю (усыновителю)»;
в пункте 10 слово «родителей» заменить словами «родителей (усыновителей)». 
в приложении слово «родителем» заменить словами «родителем (усыновителем)». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
          В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 199-мпр

«Приложение 1 
к Порядку организации работы по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО

 ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

Регистраци-
онный номер 

заявления 

Дата принятия 
заявления и до-
кументов (дата 

обращения) 

Ф.И.О. 
роди-
теля 

(усыно-
вителя)

Адрес места 
жительства 
(места пре-
бывания) 

Ф.И.О. ребенка, в 
связи с рождени-
ем, усыновлением 

(удочерением) кото-
рого предполагается 

предоставление 
ежемесячной денеж-

ной выплаты 

Решение о 
предоставлении 
ежемесячной де-
нежной выплаты 
(дата и номер) 

Дата направления 
уведомления об 
отказе в предо-

ставлении ежеме-
сячной денежной 

выплаты
».

   

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 199-мпр

«Приложение 2
к Порядку организации работы по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей

РЕЕСТР
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В

СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

N 
п/п 

Ф.И.О. 
получа-

теля (ро-
дителя, 
(усыно-
вителя)) 

Адрес 
места жи-
тельства 
(места 

пребыва-
ния) 

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность 
(серия, 
номер) 

Ф.И.О. ребенка, в 
связи с рождением, 
усыновлением (удо-
черением) которого 

предоставляется 
ежемесячная 

денежная выплата 
(далее - ребенок) 

Дата 
рож-

дения 
ребен-

ка 

Свиде-
тельство о 
рождении 
ребенка 
(серия, 
номер) 

Поряд-
ковый 
номер 

рождения, 
усыновле-
ния (удо-
черения) 
ребенка в 

семье 

Дата приня-
тия решения 

о предо-
ставлении 

ежемесячной 
денежной 
выплаты 

Период, 
на

который 
назнача-
ется еже-
месячная 
денежная 
выплата 

».

Приложение 3 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 199-мпр

«Приложение 3
к Порядку организации работы по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей

ЗАЯВКА
№ _______ ОТ ________________________ 20____ г.

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ

 (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

От: областного государственного казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по _______________________________________»
Кому: министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

На _________________ 20 ___ года

N п/п Вид расходов Количество получателей
Сумма в рублях 

(с точностью до второго десятичного
 знака после запятой)

1. Сумма пособия

2. Банковские расходы

3. Почтовые расходы

ИТОГО

Руководитель областного
государственного казенного
учреждения «Управление
социальной защиты населения по
______________________________»         ___________  _____________________
М.П.                                                                (подпись)   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер областного
государственного казенного
учреждения «Управление
социальной защиты населения по
__________________________________»     ___________  _____________________
                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

 Исполнитель: Ф.И.О. полностью, телефон»

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 декабря 2016 года № 199-мпр

«Приложение 4
к Порядку организации работы по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

За ____________________ 20____ года

От: областного государственного казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по __________________________»
Кому: министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

Количество получателей
Сумма расходов (в руб. до второго десятичного знака после 

запятой)

Всего

в том числе:

Всего

из них:

выплата предоставлена 
в отчетном месяце 

впервые

закончено предо-
ставление выплаты в 

отчетном месяце

ежемесячная де-
нежная выплата

банковские 
расходы

почтовые 
расходы

Руководитель областного
государственного казенного
учреждения «Управление
социальной защиты населения по
______________________________»         ___________  _____________________
М.П.                                                                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного
государственного казенного
учреждения «Управление
социальной защиты населения по
______________________________»         ___________  _____________________
                                                                          (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ф.И.О. полностью, телефон»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2016 года                                                                                         № 133-спр

Иркутск

Об определении размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, 
подведомственных службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, и 
среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 
области  от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников го-

сударственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, замести-

телей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, и среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в крат-
ности 1 к 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы    
                                                         Е.М. Корниенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2016 года                                                                                № 841-пп

Иркутск

О внесении изменения в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 
территории Иркутской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражда-
нина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об от-
сутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

В соответствии с пунктами 2, 9 статьи 13.3 Федерального закона  от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных 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 перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области доку-

ментов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у 
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), ут-
вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 703-пп, изменение, изложив 
его в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 841-пп

«УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 703-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
 МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЕРЕЧНЕМ, УТВЕРЖДАЕМЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА 

ОБ ОТСУТСТВИИ У ДАННОГО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)

№ 
п/п

Наименование 
медицинской организации

Место нахождения 
медицинской организации 

Документы, выдаваемые 
медицинской организацией

1. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Братский областной 
психоневрологический диспансер»   

665714, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 
Гидростроитель, 
ул. Краснодарская, 5 А 

Об отсутствии заболевания наркоманией

2. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»

664022, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, переулок 
Сударева, 6 

Об отсутствии заболевания наркоманией

3. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Тулунский областной 
психоневрологический диспансер»

665255, Иркутская область, 
, г. Тулун, 
ул. Ермакова, 17

Об отсутствии заболевания наркоманией

4. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Илимский областной 
психоневрологический диспансер»

666673, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Найму-
шина, 34/2 

Об отсутствии заболевания наркоманией

5. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения  «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная 
больница»: 
Иркутский филиал № 1;

Шелеховский филиал;

Ангарский филиал;

Усольский филиал;

Черемховский филиал;

Саянский филиал;

Братский филиал;

Усть-Илимский филиал

664039, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Терешковой, 59; 

664047, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 74;
666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, 
ул. Ленина, 26;
665806, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 10, 8;
665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 2;
665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, 
ул. Орджоникидзе, 2;
666304, Иркутская область, 
г. Саянск, микрорайон 
Южный, 118, блок Б;
665703, Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Мало-Амурская, 71«а»;
666673, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, улица 
Наймушина, 34/1

Об отсутствии заболевания туберкулезом

6. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

664035, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Спартаковская, 11 

Об отсутствии заболевания сифилисом, лепрой 
(болезнью Гансена), туберкулезом, заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции)

7. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Братский областной кожно-
венерологический диспансер»:

Усть-Илимское отделение 

665717, Иркутская об-
ласть, г. Братск, жилой 
район Центральный, ул. 
Рябикова, 5; 

666671. Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Южная, 
5

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции).
Об отсутствии заболевания сифилисом

8. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Тайшетский областной 
кожно-венерологический дис-
пансер»:
Нижнеудинское отделение

665000, Иркутская область, 
г. Тайшет, 
ул. Кирова, 13;

665102, Иркутская область, 
г. Нижнеудинск, ул. Карла 
Маркса, 85

Об отсутствии заболевания сифилисом

9. 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»: 
Иркутское отделение;

Ангарское отделение;

Усольское отделение;

Черемховское отделение;

Тулунское отделение;

Усть-Ордынское отделение

664003, Иркутская область, 
г. Иркутск, улица Фурье, 2;

664046, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, 
67«а»;   
665830, Иркутская область, 
г. Ангарск,
ул. Октябрьская, 54;  
665458, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 28;  
665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, 
ул. Маяковского, 150;
665268, Иркутская область, 
г. Тулун, 
ул. Павлова, 2 а;
669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, 
ул. Ленина, 40

Об отсутствии заболевания сифилисом

10. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Ангарская областная 
психиатрическая больница»

665806, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 120, 15

Об отсутствии заболевания наркоманией

11. 

Областное государственное 
автономное учреждение здраво-
охранения «Ангарская городская 
больница № 1»

665830, Иркутская область, 
г. Ангарск,
ул. Горького, 24

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

12. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Районная больница г. 
Бодайбо»

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо, 
ул. 30 лет Победы, 6 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

13. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Железногорская районная 
больница»

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 
квартал  9, 7А 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

14. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Заларинская районная 
больница»

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, р.п. 
Залари, ул. Рокоссовского, 
14 а 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

15. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Зиминская городская 
больница»

665382, Иркутская область, 
г. Зима, 
ул. Калинина, 88

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

16. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Киренская районная 
больница»   

666703, Иркутская область, 
Киренский район, г. Ки-
ренск, ул. Алексеева, 6 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

17. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Куйтунская районная 
больница»

665302, Иркутская область, 
Куйтунский район, р. п. 
Куйтун, ул. Киевская, 34

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

18. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Нижнеудинская районная 
больница»

665106, Иркутская область,
 г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 
79 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), туберкулезом, наркоманией, заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека 
(ВИЧ-инфекции)

19. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Нукутская районная 
больница»

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п. Ново-
нукутский, ул. Майская, 21

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

20. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Саянская городская 
больница»

666304, Иркутская область, 
г. Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, наркоманией, заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека
(ВИЧ-инфекции)

21. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Тайшетская районная 
больница»   

665008, Иркутская область, 
г. Тайшет, 
ул. Шевченко, 10 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), туберкулезом, наркоманией, заболе-
вания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека 
(ВИЧ-инфекции)

22. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Тулунская городская 
больница»

665259, Иркутская область, 
г. Тулун, микрорайон Уголь-
щиков, 35 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), туберкулезом, заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)

23. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Усольская городская 
больница»

665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 
Куйбышева, 4 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

24. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская 
больница»

666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, проезд 
Врачебный, 1 

Об отсутствии заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)

25. 

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2» 

666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, 2 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

26. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Усть-Кутская районная 
больница» 

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, 
ул. Высоцкого, 22 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

27. 
Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Чунская районная больница»

665514, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чун-
ский, ул. Советская, 24 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

28. 

Областное государственное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Шелеховская районная 
больница»

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, 
ул. Ленина, 24

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-
манией, заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

29. 
Медицинская автономная неком-
мерческая организация «Лечебно-
диагностический центр»

665831, Иркутская область, 
г.Ангарск, микрорайон 
6 а, 12 

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 
Гансена), сифилисом, наркоманией, заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека 
(ВИЧ-инфекции)

30. 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Научно-медицинский 
центр «ФЕНИКС»

665703, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 
Гидростроитель, 
ул. Ангарская, 2 Б

Об отсутствии заболевания наркоманией

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23.12.2016                                                        № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 36/пр

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-

дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 29 июня 2015 года № 36/пр «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собствен-

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

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении административного регламента по предоставлению го-

сударственной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, на основании заявления»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый административный регламент

по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о прове-

дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области, на основании заявления».»;

3) в Административном регламенте по предоставлению государственной 

услуги «Принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области, на торгах», утвержденном 

приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО 

ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСНОВАНИИ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ»;

в пункте 2 слова «Принятие решения о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на 

торгах» заменить словами «Принятие решения о проведении аукциона по про-

даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, на основании заявления»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, за-

интересованные в предоставлении земельного участка (далее – заявители).»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Под государственной услугой в настоящем Административном ре-

гламенте понимается принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, на основании заявления.»;

абзац второй пункта 20 признать утратившим силу;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) распоряжение Министерства о проведении аукциона по продаже земель-

ного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области, на 

основании заявления (далее – распоряжение);

2) письмо Министерства об отказе в проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской обла-

сти, на основании заявления (далее – решение об отказе).»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Срок предоставления государственной услуги составляет:

1) принятие распоряжения - не более двух месяцев со дня поступления в 

Министерство заявления о проведении аукциона;

2) принятие решения об отказе - не более двух месяцев со дня поступления 

в Министерство заявления о проведении аукциона;

Срок предоставления государственной услуги, запрос на получение кото-

рой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня 

поступления запроса на получение государственной услуги в Министерство.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Выдача (направление) результата предоставления государственной 

услуги, оформленного одним из документов, указанных в пункте 22 настоящего 

Административного регламента, осуществляется в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия.»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Приостановление предоставления государственной услуги не предус-

мотрено.»;

в пункте 26:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости», («Российская газета» от 17 июля 2015 

года № 156);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) Федеральным законом

 от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30 июля 2007 года, № 31);»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

подпункт 1 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 1

 к настоящему Административному регламенту;»;

в пункте 32:

в абзаце первом после слова «предоставления» дополнить словом «госу-

дарственной»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее 

– выписка из ЕГРЮЛ) - для юридических лиц, выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – выписка из ЕГРИП) 

– для индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за три месяца 

до дня подачи заявления;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) при наличии зданий, строений, сооружений на испрашиваемом земель-

ном участке – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) в отношении объектов зданий, 

строений, сооружений расположенных на испрашиваемом земельном участке;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Если такие документы не были представлены заявителем, Министерство 

запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, законодательством не предусмотрены.»;

пункты 35 – 38 признать утратившими силу;

в пункте 40:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«40. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляются следующие случаи, при которых земельный участок не может быть пред-

метом аукциона:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости»;»;

пункт 41 признать утратившим силу;

в подпункте 4 пункта 52 слово «управлений» исключить;

подпункт 3 пункта 58 изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;»;

подпункт 1 пункта 60 изложить в следующей редакции:

«1) путем личного обращения;»;

подпункт 1 пункта 61 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 46 

настоящего Административного регламента;»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Результатом выполнения данной административной процедуры являет-

ся регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача в тече-

ние одного календарного дня заявления и документов должностному лицу в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 61 настоящего Административного регламента.»;

в пункте 64:

в абзаце первом слово «календарных» заменить словами «рабочих дней»;

в абзаце втором слова «ЕГРП, ГКН» заменить словом «ЕГРН»;

абзац второй пункта 65 изложить в следующей редакции:

«Органы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламен-

та, в течение пяти рабочих дней со дня поступления запросов осуществляют под-

готовку и направление в Министерство ответов на запросы.»;

наименование главы 24 изложить в следующей редакции: 

«Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗА-

ЯВЛЕНИЯ»;

пункт 67 изложит ь в следующей редакции:

«67. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку проекта 

распоряжения, решения об отказе, заявления о проведении аукциона по про-

даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области.»;

пункт 68 изложи ть в следующей редакции:

«68. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта 

распоряжения, решения об отказе, в срок не более двух месяцев со дня поступле-

ния заявления о проведении аукциона осуществляет следующие действия:

1) получает тех нические условия подключения (технологического присо-

единения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие 

таких условий является обязательным условием для проведения аукциона;

2) проверяет на личие или отсутствие оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 

40 настоящего Административного регламента. При наличии указанных ос-

нований для отказа подготавливает решение об отказе;

3) подготавливае т проект распоряжения и обеспечивает его согласование и 

подписание в установленном порядке.»;

пункты 69 - 72 признать утратившими силу; 

пункт 73 изложить  в следующей редакции:

«73. Результатом исполнения административной процедуры является при-

нятие распоряжения либо решения об отказе.»;

пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Основанием дл я начала административной процедуры является получе-

ние должностным лицом Министерства, ответственным за направление (выдачу) 

результата государственной услуги, документов, указанных в пункте 73 настоя-

щего Административного регламента.»;

пункт 75 изложить  в следующей редакции:

«75. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление (выда-

чу) заявителю результата государственной услуги, в срок не превышающий трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет его заяви-

телю почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по обращению 

заявителя - вручает лично под роспись.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Результатом  исполнения административной процедуры является на-

правление заявителю копии распоряжения или оригинала решения об отказе.»;

слова «Раздел IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АД-

МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ» исключить;

4) приложения 1, 2 к Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской обла-

сти, на основании заявления» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

    

Приложение 1

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 23.12.2016 № 78-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области, на основании 

заявления»

Лист № __ Всего листов__

1. Заявление в министерство 

имущественных отношений 

Иркутской области

2.

2.1 Регистрационный № _______

2.2. количество листов заявления 

_________________

2.3. количество прилагаемых документов 

____________

в том числе оригиналов ____,

копий ___,  количество листов в оригина-

лах ___,  копиях ___.

2.4. подпись _______________________

2.5. дата «___» _________ _______ г., 

время ___ ч.,____ мин.

3.

Прошу провести аукцион по земельному участку, находящемуся в госу-

дарственной собственности Иркутской области

Кадастровый номер земель-

ного участка:

Адрес (местоположение):

Площадь

4.

Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок:

5.
Цель использования земельного участка:

6.

Способ получения документов (в том числе сообщения об отказе в 

предоставлении земельного участка):

Лично

Почтовым от-

правлением по 

адресу:

7. Заявитель:

физическое лицо:

фамилия:
имя

(полностью):

отчество

(полностью):

документ, 

удостоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата 

выдачи:
кем выдан:

Место житель-

ства

почтовый адрес:

телефон для 

связи:

адрес электрон-

ной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

юридическое лицо:

полное наи-

менование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации:
номер регистра-

ции:

Место нахождения

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электрон-

ной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

8.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на 

__ л.

Копия в количестве ___ экз., 

на __ л.

9

Примечание:

10.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходи-

мых для обработки персональных данных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о государственных услуг), в том числе 

в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 

органом, в целях предоставления государственной услуги. 

11.

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны; документы (копии документов) и содержащи-

еся в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения 

достоверны.

12.

Подпись (Инициалы, фамилия - для физического 

лица, должность, инициалы, фамилия, печать 

(при ее наличии) - для юридических лиц)

Дата

 

Приложение 2

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 23.12.2016 № 78-мпр

«Приложение 2

к административному регламенту

 предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области, на основании 

заявления»

Блок-схема предоставления государственной услуги

»
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23.12.2016                                                        № 74-мпр              

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 336-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

тьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 

года № 33/пр, следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 25 изложить в следующей редакции:

 «25) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-

ственного производства, арендатору, в случае отсутствия у министерства иму-

щественных отношений Иркутской области информации о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законода-

тельства Российской Федерации при использовании такого земельного участ-

ка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого 

земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия 

ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:

«26) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земель-

ных участков, указанных в подпункте 25), если этот арендатор имеет право на 

заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии 

с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

2) подпункт 13 пункта 33 признать утратившим силу;

3) в подпункте 20 пункта 39 слова «в федеральном органе исполнитель-

ной власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» заменить словами «федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федера-

ции на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведения Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

 Приложение 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 23.12.2016 № 74-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, без торгов»

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Лист № __ Всего листов __

1. Заявление в мини-

стерство имуще-

ственных отношений 

Иркутской области

2.

2.1. Регистрационный № _____________________

2.2. Количество листов заявления _____________

2.3. Количество прилагаемых документов _______

в том числе оригиналов ___, копий ___, количество 

листов в оригиналах ___, копиях ____

2.4. Подпись ______________________________

2.5. Дата «__» ____ ____ г., время __ ч, __ мин.

3. Прошу предоставить земельный участок

Кадастровый номер 

земельного участка

Адрес (местополо-

жение):

Площадь

4.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:

5.
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6.
Цель использования земельного участка:

7.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостанов-

лении рассмотрения заявления, сообщения об отказе в предоставлении 

земельного участка):

Лично

Почтовым от-

правлением по 

адресу:

8. Заявитель:

физическое лицо:

фамилия:

имя 

(полно-

стью):

отчество (полностью):

документ, 

удостове-

ряющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«___» ___ 

____ г.

Место жи-

тельства

почтовый адрес:

телефон для 

связи:

адрес электронной 

почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

юридическое лицо:

наимено-

вание:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации:
дата 

регистрации:
номер регистрации:

«__» ____ 

____ г.

Место нахождения

адрес:
телефон для 

связи:

адрес электронной 

почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

9.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., 

на __ л.
Копия в количестве ___ экз., на __ л.

10.

Примечание:

11.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых 

для обработки персональных данных в рамках предоставления государ-

ственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме

12.

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны;

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соот-

ветствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

13.

Подпись (Инициалы, фамилия - для физиче-

ского лица.

Должность, инициалы, фамилия, печать - 

для юридических лиц)

Дата

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 декабря  2016 г.                                     № 132-спр

г. Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 

статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»,  частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание 

акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновы-

вающих включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом», 1890-

е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, лит. А 

от 17 октября 2016 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом» 

1890-е гг. (г. Иркутск, Красноармейская ул., 12, лит. А) в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия ре-

гионального значения - «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской», 1900-е гг. 

(г. Иркутск, Красноармейская ул., 12, лит. А, А1). 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской», 1900-е гг. (г. Иркутск, 

Красноармейская ул., 12, лит. А, А1) согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоя-

щему приказу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его утверждения.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

              Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 132-спр от 27 декабря 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской»

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, лит. А, А1.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                              

                                                  Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 132-спр от 27 декабря 2016 г. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской»

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, лит. А, А1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-восточная граница – вдоль северо-восточного фасада по красной 

линии улицы от точки поворота 1 до точки поворота 2.

Общая протяженность границы – 19,4 м.

Юго-восточная граница – параллельно юго-восточному фасаду, с отступом 

1,1 м. от точки поворота 2 до точки поворота 3.

Общая протяженность границы – 17,1 м.

Юго-западная граница – параллельно юго-западному фасаду частично по 

фасаду пристроя с отступом от основного объема 3,2 м., от точки поворота 3 до 

точки поворота 4.

Общая протяженность границы – 19,4 м.

Северо-западная граница – параллельно северо-западному фасаду, от точ-

ки поворота 4 до точки поворота 1 с отступом 1,1 м.

Общая протяженность границы – 17,1 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                         

                                                 Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 132-спр от 27 декабря 2016 г. 

Перечень координат поворотных (характерных) 

точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской»

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, лит. А, А1.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                   

                                                       Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 132-спр от 27 декабря 2016 г. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом дворянки П.Е. Иодловской»

Адрес: г. Иркутск, ул. Красноармейская, 12, лит. А, А1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                        

                                 Соколов В.В.
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23.12.2016                                         № 77-мпр                

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, находящегося в собственности Иркутской области, 

а также государственная собственность на который 

не разграничена, для предоставления на торгах»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 

3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных за-

конодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, находящегося в собственности Иркутской области, а также 

государственная собственность на который не разграничена, для предоставле-

ния на торгах», утвержденный приказом министерства имущественных отноше-

ний Иркутской области от 29 июня 2015 года № 31/пр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 27 изложить в следующей редакции:

«а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости в отношении земельного участка;»;

2) в подпункте 18 пункта 31 слова «Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить слова-

ми «Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;

3) в абзаце третьем пункта 58 слова «кадастрового паспорта земельного 

участка» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра не-

движимости в отношении земельного участка»;

4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

 

 Приложение 

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 23.12.2016 № 77-мпр

«Приложение 1 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка, находящегося 

в собственности Иркутской области, а также 

государственная собственность на который не 

разграничена, для предоставления на торгах»

Лист № 

__
Всего листов __

 1. Заявление

В министерство имущественных 

отношений Иркутской области

2.

2.1. Регистрационный № _______

2.2. Количество листов заявления 

_____________

2.3. Количество прилагаемых докумен-

тов ______

в том числе оригиналов ___, копий 

___, количество листов в оригиналах 

___, копиях ___

2.4. Подпись 

_______________________________

2.5. Дата «__» ___ ____ г., время __ 

ч __ мин.

3.

Прошу утвердить схему расположения земельного участка в целях даль-

нейшего проведения аукциона

Кадастровый (условный) номер 

земельного участка (при на-

личии):

Адрес (местоположение):

Площадь

4.
Цель использования земельного участка:

5.

Способ получения документов (в том числе уведомления о приостанов-

лении рассмотрения заявления, сообщения об отказе):

Лично

Почтовым отправлением 

по адресу:

6. Заявитель:

физическое лицо:

Фамилия:
Имя

(полностью):

Отчество

(полностью):

документ, удо-

стоверяющий 

личность:

вид: серия: номер:

дата вы-

дачи:
кем выдан:

«__» 

_____ 

____ г.

Место житель-

ства

Почтовый адрес:

телефон для 

связи:

адрес электрон-

ной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

юридическое лицо:

полное 

наиме-

нова-

ние:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации 

(инкорпорации):
дата регистрации:

номер 

регистрации:

«__» ___ ____ г.

Место нахождения

Почтовый адрес:

телефон для 

связи:

адрес электрон-

ной почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя:

7.

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., 

на __ л.
Копия в количестве ___ экз., на __ л.

8.

Примечание:

9.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необхо-

димых для обработки персональных данных в рамках предоставления 

государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме

10.

Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления 

заявления достоверны;

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соот-

ветствуют установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям, в том числе указанные сведения достоверны

11.
Подпись (инициалы, фамилия) Дата

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 января 2017 года                                                                                № 4-р

Иркутск

Об утверждении плана научно-технического обеспечения развития 

сельского хозяйства в Иркутской области на 2017-2025 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической полит ики в интересах развития сельского хозяйства», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства в Иркутской области на 2017-2025 

годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Кондрашова В.И.

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

ная».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

А.С. Битаров 

 УТВЕРЖДЕН

распоряжением 

Губернатора  Иркутской области

от 12 января 2017 года № 4-р

План научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства 

в Иркутской области на 2017-2025 годы

№

п.п.
Наименование мероприятия

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения

1.

Проведение заседаний научно-технического совета министерства 

сельского хозяйства Иркутской области по утверждению тем научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно до 1 

декабря теку-

щего года

№

п.п.
Наименование мероприятия

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения

2.

Разработка конкурсной документации для осуществления закупки    

на выполнение НИОКР в интересах развития сельскохозяйственного 

производства Иркутской области

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно до 

15 марта

3.
Осуществление закупки на выполнение НИОКР в интересах развития 

сельскохозяйственного производства Иркутской области

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно до 

15 мая

4.

Приемка отдельных этапов выполнения НИОКР на опытных участках 

учреждений Иркутской области, осуществляющих научно-исследова-

тельскую деятельность в сфере сельского хозяйства

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно 

(июнь-август)

5.
Прием результатов выполнения НИОКР на заседании научно-техниче-

ского совета министерства сельского хозяйства Иркутской области

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно до 1 

декабря

6.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям Иркутской области на оказание консультационной помощи по 

вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ежегодно до 1 

октября

7.

Формирование при министерстве сельского хозяйства Иркутской 

области базы данных научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ, направленных на использование ресурсосберегающих 

технологий в агропромышленном комплексе Иркутской области

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области

Ноябрь 2017 

года

8.

Организация участия аграрных научных учреждений Иркутской 

области в работе: региональной выставки «Агропромышленная не-

деля», областных конкурсов пахарей, операторов машинного доения 

коров, областного «Дня поля» по демонстрации ресурсосберегающих 

технологий, техники и оборудования, рекомендуемых для внедрения в 

сельскохозяйственное производство

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области
Ежегодно

9.

Подготовка и издание сборника результатов научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ по результатам проведения 

НИОКР 

Министерство сельского 

хозяйства Иркутской 

области. 

2018 год

2021 год

2024 год

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

                                                                                                       В.И. Кондрашов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 ноября 2016 года                                                                               № 210-мр

Иркутск

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики  

Иркутской области от  30 октября 2014 года № 116-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 30 октября 2014 года 

№ 116-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ленская тепловая компания» изменение, изложив прило-

жение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 30 ноября 2016 года  № 210-мр

«Приложение 

к распоряжению министерства жилищной политики

и  энергетики Иркутской области

от 30 сентября 2014 года № 116-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Ленская тепловая компания», 

осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутскойобластина 

2014-2018 годы «Инвестиционнаяпрограмма ООО «Ленская тепловая компания» по  строительству

котельной РЭБ в г. Усть-Кут мощностью 12 МВт»    

№ Наименование мероприятия Ед.изм.

Всего, в 

текущих 

ценах

Годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Строительство новой котельной 

на биотопливе (древесная щепа), 

установленной мощностью 12 МВт 

за счет заемных средств

тыс. руб. 55 660,00 - 20 011,30 11 882,90 11 882,90 11 882,90

Возврат заемных средств (ин-

вестиций) планируется за счет 

следующих источников финанси-

рования:

1.1. амортизационных отчислений тыс. руб. 38 787,46 - 3 138,76 11 882,90 11882,9 11882,9

1.2.
Прибыли в тарифе на тепловую 

энергию
тыс. руб. 16 872,54 - 16 872,54 - -  -

».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

             А.П. Капитонов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 декабря 2016 года                                    № 146-мпр                                                                                                           

Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 13 

статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях», приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения», 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. Внести в Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяй-

ственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений 

Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Иркутской области, утвержденный 

приказом  министерства образования Иркутской области от 25 октября 2016 

года № 116-мпр следующие изменения:

1) дополнить новым пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются рас-

четы (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при 

формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, форми-

руемые по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Учреждение вправе применять дополнительные расчеты (обоснования) по-

казателей, отраженных в таблицах приложения 2 к настоящему Порядку, в соот-

ветствии с разработанными им дополнительными таблицами.»;

2) Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркут-

ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-

вляет министерство образования Иркутской области дополнить приложением 2 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Перегудова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 8 декабря 2016 года                                                № 44-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития государственных 

гражданских служащих службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О до-

полнительном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных 

требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации», указом Гу-

бернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 83/23-уг «О Порядке 

утверждения индивидуальных планов профессионального развития отдельных 

государственных гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным  постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов  професси-

онального развития государственных гражданских служащих службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденный приказом 

службы  потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 8 ноя-

бря 2013 года № 16-спр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

« 2.1)  Индивидуальный план профессионального развития гражданского 

служащего разрабатывается гражданским служащим в соответствии с долж-

ностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком 

на три года. Для гражданского служащего, включенного в установленном по-

рядке в кадровый резерв службы, указывается должность государственной 

гражданской службы Иркутской области, для замещения которой он включен 

в кадровый резерв.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Индивидуальный план разрабатывается до истечения срока испытания, 

устанавливаемого гражданскому служащему при приеме на государственную 

гражданскую службу, либо, если испытание не устанавливается, - не позднее 

трех месяцев со дня приема на государственную гражданскую службу.»;

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) Индивидуальный план составляется по форме согласно Приложению 

к настоящему Порядку в двух экземплярах (один экземпляр представляется 

непосредственно областным гражданским служащим в отдел мобилизацион-

ной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства 

службы  не позднее одного месяца после его назначения на должность госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области или не позднее одного 

месяца после истечения срока действия предыдущего индивидуального плана, 

второй - для областного гражданского служащего).»;

4) пункт 14 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель  службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
23.12.2016                                                        № 76-мпр                

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 

3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства имущественных отношений Иркутской обла-

сти от 29 июня 2015 года № 34/пр (далее – Административный регламент) 

следующие изменения:

1) в пункте 27:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости («Российская газета» от 17 июля 2015 

года № 156);»;

подпункт 9 признать утратившим силу;

подпункт 12 признать утратившим силу;

2) в пункте 33:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости (далее – выписку ЕГРН) в отношении объектов недвижи-

мости, расположенных на соседнем земельном участке;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) выписки из ЕГРН в отношении испрашиваемого земельного участка 

, а также в отношении соседнего земельного участка;»;

подпункт 4 признать утратившим силу;

3) абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции:

«в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии в целях получения выписки из ЕГРН;»;

4) в абзаце втором пункта 67 слова «ЕГРН, ГКН» заменить словом 

«ЕГРН»;

5) в приложении 2 к Административному регламенту слова «ЕГРН, ГКН» 

заменить словом «ЕГРН».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр В.А. Сухорученко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий избирательных участков № 1–363, 365–665, 667–853, 855–942, 944–1021, 

1024–1187, 1189–1208,  1210–1267, 1269–1325, 1327–1386, 1388–1891, 1820, 1821, 1918–1925

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 1–363, 365–665, 667–853, 855–942, 944–1021, 

1024–1187, 1189–1208, 1210–1267, 1269–1325, 1327–1386, 1388–1891, 1820, 1821, 1918–1925.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий осуществляется территориальными избирательными ко-

миссиями в период с 3 февраля по 23 февраля 2017 года по следующим адресам: 

№ 

п/п

Наименование

территориальной

избирательной

комиссии

Адрес

Участковые комиссии, в 

резерв составов которых 

осуществляется прием 

документов

1 Аларская
Иркутская область, Аларский район, пос. Кутулик, ул. Матве-

ева, 2
1–49 

2 Ангарская
Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина, административное 

здание Ангарского муниципального образования, каб. 49
50–147 

3 Балаганская
Иркутская область, Балаганский район, р. п. Балаганск, ул. 

Ангарская, 91
148–160

4 Баяндаевская
Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2
161–187

5 Бодайбинская Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 188–209

6 Боханская
Иркутская область, Боханский район, пос. Бохан, ул. Ленина, 

75 
210–251, 363

7
Братская 

городская 
Иркутская область, г. Братск,   пр. Ленина, 37 252–345, 1891

8
Братская

районная

Иркутская область, г. Братск, 

ул. Комсомольская, 28а
346–362, 365–403

9 Жигаловская
Иркутская область, Жигаловский район, пос. Жигалово, ул. 

Советская, 25
404–427

10 Заларинская
Иркутская область, Заларинский район, пос. Залари, ул. 

Ленина, 103
428–470

11
Зиминская 

городская

Иркутская область, г. Зима, 

ул. Ленина, 5
471–491

12
Зиминская 

районная

Иркутская область, г. Зима, 

ул. Ленина, 5
492–518

13

Иркутская 

городская № 1 

(Ленинский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Говорова, 3, оф. 

30
519–580

14

Иркутская 

городская № 2 

(Октябрьский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27 581–641

15

Иркутская 

городская № 3

(Правобережный округ) 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 14
642–665, 667–687, 1820, 

1821

16

Иркутская 

городская № 4 

(Свердловский округ)

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Терешковой, 24 688–761

17
Иркутская 

районная 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17

762–834, 1918, 

1924, 1925

18 Казачинско-Ленская 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачин-

ское, ул. Ленина, 10
835–853, 855, 856

19 Катангская 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. 

Лесная, 4
857–868

20 Качугская 
Иркутская область, Качугский район, пос. Качуг, ул. Ленских 

Событий, 29
869–911

21 Киренская Иркутская область, г. Киренск, ул. Красноармейская, 5 912–942, 944–946

22 Куйтунская
Иркутская область, Куйтунский район, р. п. Куйтун, ул. Карла 

Маркса, 18
947–1015

23 Мамско-Чуйская
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, пос. Мама, ул. 

Советская, 10
1016–1021

24 Нижнеилимская

Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-

Илимский, ул. Янгеля, 20, 

оф. 119

1024–1065

25 Нижнеудинская
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1, 

каб. 102
1066–1154

26 Нукутская 
Иркутская область, Нукутский район, пос. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26
1155–1187

27 Ольхонская
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 14 
1189–1208, 1210–1214

28 Осинская Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59 1215–1245

29 Саянская Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30 1246–1267

30 Свирская
Иркутская область, г. Свирск, 

ул. Ленина, 33
1269–1284

31 Слюдянская
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2
1285–1312

32 Тайшетская Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6
1313–1325, 1327–1386, 

1388–1402

33
Тулунская 

городская

Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Ленина, 99
1403–1441

34
Тулунская 

районная

Иркутская область, г. Тулун, 

ул. Ленина, 75
1442–1486

35
Усолье-Сибирская

городская 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 1487–1522

36
Усольская 

районная 
Иркутская область, п. Белореченский, д. 100 1523–1566

37
Усть-Илимская 

городская 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 

110
1567–1604, 1919, 1920

38
Усть-Илимская 

районная 

Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, 

каб. 21
1606–1620

39 Усть-Кутская Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52 1621–1661

40 Усть-Удинская 
Иркутская область, Усть-Удинский район, р. п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, 19
1662–1683, 1921–1923

41
Черемховская 

городская 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6 1684–1731

42
Черемховская 

районная 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 1732–1781, 1605 

43 Чунская
Иркутская область, Чунский район, пос. Чунский, ул. Сверд-

лова, 5
1782–1819

44 Шелеховская Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15 1822–1848

45 Эхирит-Булагатская 
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63, каб. 25
1849–1890

Перечень документов, 

необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-

го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-

вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 

партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 

партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 

партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 

указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-

ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 

подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 

принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обществен-

ного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-

гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участ-

ковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 

в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-

ства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 

комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-

деле  «Избирательные комиссии. Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-

ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, 

в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 

палату Иркутской области в январе 2017 г.

      

Составители: М.М. Наумочкина, Г.П. Шеметова

1. Авиамашиностроение и транспорт Сибири : сборник статей Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции «Авиамашиностроение и 

транспорт Сибири» (г. Иркутск, 11 ноября, 2016 г.) / М-во образования и науки 

РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. нац. исслед. техн. ун-т». - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 320 

с. : рис., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз. 

2. Александр Шелтунов : выставка «Иркутская мелодия» к 350-летию города 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации / авт. 

текста И. Г. Федчина ; фотогр. А. А. Шелтунов. - Иркутск : Издатель Артемий 

Шелтунов, 2011. - 42 с. : цв. ил. ; 29 см. -1500 экз. 

3.Александр Шелтунов : выставка-ретроспекция к 60-летию автора, к 350-летию 

Иркутска / авт. текста И. Г. Федчина ; фотогр. А. А. Шелтунов. - Иркутск : Издатель 

Артемий Шелтунов, 2011. - 57 с. : цв. ил. ; 29 см. - 1000 экз. 

4. Александр Шелтунов: член Союза художников СССР : рисунки, выполненные 

акварельными красками / Иркутская организация «Союз художников Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики». - Япония : [б. и.], 1991. 

- 23 с. ; 26 см. - На японcком, английском языках. 

5. Альбом домашний и простой... : семейный альбом Е. В. Падалки / сост. и авт. 

примеч. Т. С. Комарова ; авт. вступ. ст.: В. В. Гапоненко, Т. С. Комарова, Е. А. 

Добрынина ; ред. А. В. Глюк ; Иркут. обл. ист.-мемориал. музей декабристов. - 

Иркутск : Иркутский музей декабристов : Артиздат, 2016. - 95 с. : ил., фот. ; 21х30 

см. - 500 экз.

6. Баранов, Юрий Иванович. Наш друг Дед Мороз Кудесник. Иркутские сказки 

/ Ю. И. Баранов, В. С. Строков ; худож. Р. Кутубаев ; гл. ред. Т. Романцова ; отв. 

ред. О. Левкина. - Иркутск : Принт Лайн, 2016. - 56 с. : цв. ил. ; 30,5 см. - 5000 экз. 

7. Батуева, М. М. Дыхание времени : воспоминания : комментарии : 

фотодокументы / М. М. Батуева. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 184 с. : фот. 

; 25 см. - 1000 экз. 

8. Борис Лебединский : каталог выставки, посвященной 125-летию со дня 

рождения художника / сост.: Н. Сысоева, Т. Огородникова ; ред. М. Тквачева ; 

ГБУК «Иркут. обл. худ. музей им. В. П. Сукачёва». - Иркутск : ГБУК «Иркутский 

областной художественный музей им. В. П. Сукачева», 2016. - 80 с. : цв. ил., фот. 

; 28,5 см. - 500 экз. 

9. Бюджет Иркутской области 2017-2019 : к Закону Иркутской области «Об об-

ластном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21 

декабря 2016 года № 121-ОЗ / М-во финансов Иркут. обл. - Иркутск, 2016. - 75 с. 

: граф., цв. ил. ; 30 см. 

10. Выставка мастеров Александра и Никиты Шелтуновых, 16-18 декабря 2006 

г., провинция Манджоу, г. Лиши : репродукции. - Иркутск : Издатель Артемий 

Шелтунов, 2006. - 14 л. : цв. ил. ; 29 см. - На китайском языке.

11. Гаращук, Елена Александровна. Родина моя, ветров долина / Е. А. Гаращук. 

- Иркутск : Сибиряк, 2016. - 78 с. : ил., фот. ; 20,5 см. - 109 экз. 

12. Дорогою добра : альманах творческих работ школьников Иркутской области. 

- Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 88 с. : фот., ил. ; 24,5 см. - 1000 экз. 

13. Жданов, С. А. Пограничники Забайкалья накануне и в годы Великой 

Отечественной войны / С. А. Жданов. - Иркутск : Оттиск, 2015. - 191 с. : фот. ; 

21 см. - 1000 экз. 

14. Журавлев, Владимир. Дали мои дали / В. Журавлев ; фот. А. Д. Андронов ; 

худож. И. Н. Кочнев. - Иркутск : Принт Лайн, 2016. - 187 с. : рис., фот. ; 15 см. - 

300 экз. 

15. Журавлев, Владимир. Отсветы / В. Журавлев ; ред.: А. С. Гурулев, И. М. Ми-

хайлов. - Иркутск : Принт Лайн, 2016. - 203 с. : ил., фот. ; 22 см. - 500 экз. 

16. Иркутск. Снимается кино / худ. ред. С. А. Подрядухин ; гл. ред. Н. В. Олифер. 

- Иркутск : Сибиряк, 2016. - 117 с. : фот. цв., цв. ил. ; 20,5 см. 

17. Качество продукции и сырьевая база Иркутской области: теоретические 

основы курса : учебное пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2016. - 108 с. : рис., табл. ; 19,5 

см. - Библиография: с. 106-107. – 100 экз.

18. Кудрявцев, Иван Васильевич. Введение в лес или рассказ о лесных 

премудростях / И. В. Кудрявцев. - Иркутск : Время странствий, 2016. - 77 с. : фот. 

цв. ; 24 см. 

19. Лившиц, Изислав Анатольевич. Жива Россия православие храня / И. А. 

Лившиц ; науч. конс. и ред. Н. Н. Стахеева. - Иркутск : Репроцентр А1, 2016. - 596 

с. : цв. ил., фот. цв . ; 20 см. - 1000 экз. 

20. Майорова, Галина Владимировна. Александр Васильевич Колчак: «Нет 

ничего выше Родины и служения Ей» / Г. В. Майорова. - Москва : Посев, 2016. - 

600 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография: с. 594-596. - 1100 экз. 

21. Максимова, Валентина Валентиновна. Серебряная нерпа : сказки / В. В. 

Максимова ; ред. С. В. Корбут. - Иркутск : Форвард, 2016. - 96 с. : цв. ил. ; 29 

см. - 500 экз. 

22. Михайлов, Андрей Андреевич. Память / А. А. Михайлов. - Иркутск : 

Репроцентр А1, 2016. - 308 с. : фот. цв. ; 21 см. - 400 экз. 

23. Никита Шелтунов. Восток - Запад : выставка, посвященная 20-летию 

установления побратимских отношений между городами Иркутск и Шэньян / авт. 

текста И. Г. Федчина ; пер. на кит. яз. Я. Добробаб ; фотогр. А. А. Шелтунов. - 

Иркутск : Издатель Артемий Шелтунов, 2012. - 50 с. : цв. ил., фот. ; 29 см. - На 

кит. яз. - 500 экз. 

24. ОАО «Алроса - Терминал». Сохраняем, развиваем, приумнажаем. 65 лет / 

авт.-сост. О. Н. Иванова. - Иркутск : На Чехова, 2016. - 36 с. : цв. ил., фот. цв. ; 

30 см. - 200 экз. 

25. Огарков, Борис Никитович. Лекарственные грибы Восточной Сибири / Б. 

Н. Огарков, Г. Р. Огаркова, Л. В. Самусенок ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Иркут. гос. ун-т», Науч.-исслед. ин-т биологии. - Иркутск : Время 

странствий, 2016. - 115 с. : цв. ил., рис., фот. цв., табл. ; 21 см. - Библиография: 

с. 105-113. 

26. Опыт работы представительных органов муниципальных образований 

Иркутской области : сборник материалов по итогам областного конкурса на 

лучшую организацию работы представительного органа муниципального 

образования Иркутской области в 2015 году / Законодат. собрание Иркут. обл. - 

Иркутск, 2016. - 327 с. : ил., табл. ; 21 см.

27. Попов, И. В. Животный мир Тункинского национального парка / И. В. Попов ; 

науч. конс.: В. Е. Гулгонов, А. В. Китаев ; М-во природных ресурсов и экологии РФ, 

ФГБУ Национальный парк «Тункинский», Байкал. центр полевых исслед. «Дикая 

природа Азии». - Иркутск : [Принт Лайн], 2015. - 95 с. : фот. цв. ; 22 см. - (Нацио-

нальный парк «Тункинский»). 

28. Сквозь огонь и  пепел войны : документальный сборник о фронтовиках-

свирчанах / сост. Р. Ф. Сипатина. - Иркутск : Принт Лайн, 2015-  . 

     Т. 1. - 2015. - 459 с. : фот., фот. цв. ; 24,5 см. - 500 экз. 

29. Сквозь огонь и  пепел войны : документальный сборник о фронтовиках-

свирчанах / сост. Р. ф. Сипатина. - Иркутск : Принт Лайн., 2015-  .

     Т. 2. - 2015. - 468 с. : фот., фот. цв. ; 24,5 см. - 500 экз. 

30. Скиф, Владимир Петрович. (поэт ; 1945-). Где русские смыслы сошлись : 

избранное / В. П. Скиф. - Санкт-Петербург : Маматов, 2016 (Иркутск). - 304 с. : 

портр. ; 17 см. - 1000 экз.

31. Федчина, Ираида. Александр Шелтунов. Под шум дождя и музыку Равеля... 

: [произведения А. Шелтунова из собрания семьи художника] : [фотографии из 

личного архива семьи Шелтуновых] / И. Г. Федчина ; ред. М. Ткачева. - Иркутск : 

Издатель Артемий Шелтунов, 2011. - 296 с. : фот., цв. ил. ; 30 см. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30 декабря 2016 г.                                                                                 № 161-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти 

Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ир-

кутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской 

области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 230н 

«О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержден-

ные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся 

в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

8 июня 2016 года №75-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНО-

МОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В 

ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Код бюджетной классифи-

кации доходов областного 

бюджета

Вид платежа Основание для администрирования

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

1. 809 1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компенсации за-

трат бюджетов субъектов Российской 

Федерации;

постановление Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года № 104-пп 

«Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (воз-

мещения) затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполне-

нием работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства»

2. 809 1 16 90020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации;

решение Арбитражного суда Иркутской 

области от 20 июля 2015 года по делу 

№А19-8023/2015; решение Арбитражного 

суда Иркутской области от 16 октября 

2015 года по делу №А19-13733/2015; 

решение Арбитражного суда Иркутской 

области от 25 апреля 2016 года по делу 

№А19-1918/2016

3. 809 1 17 01020 02 0000 180

невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации;

статья 14  приказа Минфина России 

от 18 декабря 2013 года № 125н «Об 

утверждении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их рас-

пределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»

4. 809 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации;

постановление Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года №705-пп 

«О ликвидации стабилизационного фонда 

зерна Иркутской области и о признании 

утратившими силу отдельных правовых 

актов Иркутской области»

5. 809 1 17 05020 02 0008 180

прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

(проценты по договору займа зерна из 

стабилизационного фонда зерна Иркут-

ской области);

постановление Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года №705-пп 

«О ликвидации стабилизационного фонда 

зерна Иркутской области и о признании 

утратившими силу отдельных правовых 

актов Иркутской области»

6. 809 2 02 20051 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию 

федеральных целевых программ

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

7. 809 2 02 20077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

8. 809 2 02 25526 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на предоставле-

ние субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, на развитие 

аквакультуры (рыбоводство) и товарного 

осетроводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

9. 809 2 02 25541 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на оказание несвязан-

ной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

10. 809 2 02 25542 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на повышение продук-

тивности в молочном скотоводстве

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

11. 809 2 02 25543 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на содействие достиже-

нию целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

12. 809 2 02 25544 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

13. 809 2 02 25545 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромыш-

ленного комплекса, а также на приоб-

ретение техники и оборудования

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

14. 809 2 18 25018 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субси-

дий на реализацию мероприятий феде-

ральной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий 

на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» из бюджетов муниципальных 

образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

15. 809 2 18 60010 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

16. 809 2 19 25018 02 0000 151

возврат остатков субсидий на реализа-

цию мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года» из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

17. 809 2 19 90000 02 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области

1. 809 1 08 07142 01 1000 110

государственная пошлина за соверше-

ние действий уполномоченными орга-

нами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных 

с выдачей документов о проведении 

государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-стро-

ительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной реги-

страцией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных само-

ходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или при-

шедших в негодность (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

2. 809 1 08 07142 01 4000 110

 государственная пошлина за соверше-

ние действий уполномоченными орга-

нами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных 

с выдачей документов о проведении 

государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-стро-

ительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной реги-

страцией мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных само-

ходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), 

временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, 

в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность (прочие по-

ступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

3. 809 1 08 07160 01 1000 110

государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации учебным учреждениям 

образовательных свидетельств о соот-

ветствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного про-

цесса для рассмотрения соответствую-

щими органами вопроса об аккредита-

ции и выдачи указанным учреждениям 

лицензии на право подготовки трактори-

стов и машинистов самоходных машин 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

4. 809 1 08 07160 01 4000 110

государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации учебным учреждениям об-

разовательных свидетельств о соответ-

ствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса 

для рассмотрения соответствующими 

органами вопроса об аккредитации и 

выдачи указанным учреждениям лицен-

зии на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин (прочие 

поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации

5. 809 1 15 02020 02 0001 140

 платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполне-

ние определенных функций  (платежи 

службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркут-

ской области);

постановление Администрации Иркутской 

области от 3.02.2005 года № 11-па «О 

размерах платы, взимаемой органами 

государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других 

видов 

6. 809 1 16 90020 02 0000 140

 прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 

1 статьи 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях

7. 809 1 16 90040 04 0000 140

 прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 

1 статьи 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях

8. 809 1 16 90050 05 0000 140

 прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 1 

статьи 19.22 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правона-

рушениях

9. 809 1 17 01020 02 0000 180

 невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации.

статья 14  приказа Минфина России 

от 18 декабря 2013 № 125н «Об утверж-

дении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их рас-

пределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

    И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2016 года                                                              № 184-мпр

Иркутск

Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 

(горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что при определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб-

жению в жилых помещениях на территории Иркутской области, утвержденных пунктом 2 настоящего приказа, применены 

следующие методы:

1) аналоговый метод в отношении жилых помещений, относящихся к жилым помещениям в многоквартирных и жилых 

домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковина-

ми, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем;

2) расчетный метод в отношении жилых помещений, не относящихся к жилым помещениям, указанным в подпункте 

1 настоящего пункта. 

2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помеще-

ниях на территории Иркутской области (прилагаются).

3. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 

года № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской 

области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «подпунктами 1-» заменить словами «подпунктами 5,»;

2) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.».

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

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

 С.М. Малинкин 

  УТВЕРЖДЕНЫ

  приказом министерства жилищной 

  политики, энергетики и транспорта 

  Иркутской области 

  от 30 декабря 2016 года № 184-мпр 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению 

в жилых помещениях на территории Иркутской области

№ 

п/п
Категория жилых помещений

Единица 

измерения

Норматив 

потребления 

коммуналь-

ной услуги 

холодного 

водоснаб-

жения

Норматив 

потребления 

коммуналь-

ной услуги 

горячего 

водоснаб-

жения

1 2 3 4 5

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 

1200 мм с душем

куб. метр в месяц 

на человека

4,18 3,17

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 

мм с душем 

куб. метр в месяц 

на человека 4,32 3,22 

3.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 

мм с душем

куб. метр в месяц 

на человека

4,27 3,28

4.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа

куб. метр в месяц 

на человека

2,98 1,68

5.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, душем

куб. метр в месяц 

на человека

3,74 2,62

6.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-

дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

сидячими длиной 1200 мм с душем

куб. метр в месяц 

на человека 7,36
X

7.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-

дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1500 - 1550 мм с душем

куб. метр в месяц 

на человека

7,46

X

8.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-

дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

длиной 1650 - 1700 мм с душем

куб. метр в месяц 

на человека

7,56
X

9.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, обору-

дованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами 

без душа

куб. метр в месяц 

на человека

7,16
X

10.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, раковинами, мойками, душами

куб. метр в месяц 

на человека
6,36 X

11.

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водо-

проводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками 

и унитазами

куб. метр в месяц 

на человека
3,86 X

12.

Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с цен-

трализованным холодным водоснабжением и водоотведением, 

оборудованные раковинами и мойками

куб. метр в месяц 

на человека
3,15 X

13.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, обо-

рудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, 

душами

куб. метр в месяц 

на человека

5,02
X

14.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, обо-

рудованные умывальниками, мойками, унитазами

куб. метр в месяц 

на человека
1,72 X

15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
куб. метр в месяц 

на человека
0,76 X

16.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизован-

ным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

куб. метр в месяц 

на человека
2,98 1,90

17.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками

куб. метр в месяц 

на человека

2,62 1,23

18.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, раковинами, мойками

куб. метр в месяц 

на человека
3,86 Х

19.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудо-

ванные унитазами, раковинами (или мойками)

куб. метр в месяц 

на человека
3,10 Х

20.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, обо-

рудованные мойками (или раковинами, умывальниками)

куб. метр в месяц 

на человека
1,01 Х

21.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и 

холодным водоснабжением, без централизованного водоотведе-

ния, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами 

(ваннами)

куб. метр в месяц 

на человека
3,44 2,15

Примечание:

Настоящие Нормативы для категорий жилых помещений, обозначенных в пунктах 16 – 20, установлены на основании 

абзаца второго пункта 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306.

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

 С.М. Малинкин 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 года                                      № 73-спр

Иркутск

Об установлении норматива средней стоимости услуг 

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями по организации проведе-

ния в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных собак и кошек», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

приказываю:

1. Установить норматив средней стоимости услуг по отлову, транс-

портировке, поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности, ока-

занию ветеринарной помощи, стерилизации (кастрации), умерщвлению, 

утилизации останков безнадзорных собак и кошек в размере 2500 рублей 

на одно безнадзорное животное.

2. Сэкономленные средства от общего объема субвенции направля-

ются на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией 

проведения мероприятий по отлову и содержанию дополнительного коли-

чества безнадзорных собак и кошек.    

3. Признать утратившими силу:

1) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 29 января 2014 

года № 004-спр-п «Об установлении нормативов средней стоимости услуг 

по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркутской 

области в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками»;

2) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 16 сентября 

2014 года № 044-спр-п «О внесении изменений в нормативы средней 

стоимости услуг по осуществлению отдельных государственных полно-

мочий Иркутской области в сфере обращения с безнадзорными собаками 

и кошками»;

3) приказ службы ветеринарии Иркутской области от 25 марта 2015 

года № 14-спр-п «О внесении изменений в нормативы средней стоимости 

услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркут-

ской области в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками»;

4) пункт 2 приказа службы ветеринарии Иркутской области от 13 ок-

тября 2016 года № 56-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 

службы ветеринарии Иркутской области и признании утратившим силу 

приказа службы ветеринарии Иркутской области от 3 марта 2014 года 

№ 012-спр-п». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.  

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный  государственный ветеринарный 

инспектор Иркутской области       

                                         Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2016 года                            № 204-мпр

Иркутск

Об определении размера предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Иркутской области, 

подведомственных министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, и среднемесячной 

заработной платы иных работников данных государственных 

учреждений 

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-

работной платы руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-

работной платы иных работников данных государственных учреждений (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) в размере, не превышающем шести-

кратного соотношения.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июля 2014 года 

№ 102-мпр «Об установлении предельного уровня соотношения средней за-

работной платы руководителей государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области и средней заработной платы работников 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской обла-

сти».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2016 года                             № 202-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «б» пункта 22 административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки в форме 

денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», утвержденного 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, изменение, исключив слова «, в том 

числе плата за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, в случае непосредственного управления много-

квартирным домом собственниками жилых помещений в данном доме».

2. Внести в абзац первый подпункта «в» пункта 1 Порядка организации рабо-

ты по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг многодетным семьям, утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 января 

2012 года № 9-мпр, изменение, исключив слова «, в том числе плату за данные 

коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в много-

квартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартирным до-

мом собственниками жилых помещений в данном доме».

3. Внести в подпункт «в» пункта 22 Административного регламента предостав-

ления государственной услуги «Предоставление многодетным семьям денежной 

компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, изменение, ис-

ключив слова «, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые 

при содержании общего имущества в многоквартирном доме, в случае непосред-

ственного управления многоквартирным домом собственниками жилых помещений 

в данном доме».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2016 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области  (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - должность областной гражданской службы) в отделе правовой и организационной работы Службы (далее – Отдел):

- главный государственный инспектор Отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

- государственный инспектор Отдела (старшая группа должностей категории «специалисты»);

- государственный инспектор Отдела (старшая группа должностей категории «специалисты»).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу государственной гражданской службы  или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должности:

№ п/п

Наименование должности 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области

Квалификационные требования

к уровню профессионального образования
к стажу гражданской службы  или стажу работы по 

специальности, направления подготовки

1.1.
государственный инспек-

тор Отдела

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата с учетом специализации деятельности Службы по направлениям подготовки (специальности), от-

носящимся к группам специальностей и направлений подготовки  «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» или 

считающимся равноценными, а также дополнительное профессиональное образование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд

без предъявления требований

1.2.
государственный инспек-

тор Отдела

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата с учетом специализации деятельности Службы по направлениям подготовки (специальности), относя-

щимся к группам специальностей и направлений подготовки  « «Юриспруденция» или считающимся равноценными
без предъявления требований

1.3.
главный государственный 

инспектор Отдела 

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата с учетом специализации деятельности Службы по направлениям подготовки (специальности), относя-

щимся к группам специальностей и направлений подготовки  ««Юриспруденция или считающимся равноценными

не менее двух  лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности

Наименование должности 

государственной граждан-

ской службы Иркутской 

области

к знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей

1.1.
государственный инспек-

тор Отдела

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового и административного законодательства в части применения к закупкам; основы антимонопольного законодательства; 

основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам; особенности ценообразования на рынке (по направлениям); методы определения и обоснования начальных максимальных цен контракта; основы 

информатики в части применения к закупкам; этику делового общения и правила ведения переговоров; дисциплину труда и внутренний трудовой распорядок; требования охраны труда; особенности составления 

закупочной документации

1.2.
государственный инспек-

тор Отдела

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О животном мире», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля», «Об охране окружающей среды», «О территориях традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Устава Иркутской области, законов Иркутской области: «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области», иных правовых актов иных нормативных правовых актов в объеме, 

необходимом для исполнения должностных обязанностей

1.3.
главный государственный 

инспектор Отдела

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О животном мире», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля», «Об охране окружающей среды», «О территориях традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Устава Иркутской области, законов Иркутской области: «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области», иных правовых актов иных нормативных правовых актов в объеме, 

необходимом для исполнения должностных обязанностей

к умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей

1.1.
государственный инспек-

тор Отдела 

работать со служебной информацией, с поручениями Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, запросами депутатов Законодательного собрания Иркутской области, правоохрани-

тельных органов, прокуратуры, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, других органов исполнительной власти 

Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан;

работать в коллективе, эффективно сотрудничать с должностными лицами государственных органов, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, организациями, не допускать 

конфликтных ситуаций в сочетании с умением быть требовательным и настойчивым при отстаивании своего мнения, позиции, согласованной с руководителем; способностей (склонностей) к кооперации, гибкости 

и к компромиссам, к предотвращению возникновения проблемных ситуаций, выбирать адекватные стили общения и реализовывать их в процессе взаимодействия, располагать к себе собеседника в процессе 

взаимодействия, выполнения представительских функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

эффективно распределять служебное время; планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), адаптироваться к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем; находить наиболее эффективные методы и средства, необходимые для достижения цели, выполнения задания, работать с различными источниками 

информации и использовать информацию для решения соответствующей задачи; анализировать, прогнозировать, систематизировать, и структурировать информационный материал; определять задания, под-

лежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их выполнение, оперативно переключаться от выполнения одного задания к выполнению другого;

быть требовательным к себе, сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою квалификацию посредством самообразования, способность к самостоятельному 

мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способности эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, достигать поставленной цели путем коммуникативных навы-

ков при отсутствии формальной позиции, быть дисциплинированным, ответственным, отзывчивым и уважительным по отношению к людям;

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, работать в операционной системе, в системе управления 

электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах;

работать в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», в «АЦК-Госзаказ»;

готовить деловые письма; работать с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами

1.2.
государственный инспек-

тор Отдела 

работать со служебной информацией, с поручениями Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, запросами депутатов Законодательного собрания Иркутской области, правоохрани-

тельных органов, прокуратуры, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, других органов исполнительной власти 

Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан;

работать в коллективе, эффективно сотрудничать с должностными лицами государственных органов, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, организациями, не допускать 

конфликтных ситуаций в сочетании с умением быть требовательным и настойчивым при отстаивании своего мнения, позиции, согласованной с руководителем; способностей (склонностей) к кооперации, гибкости 

и к компромиссам, к предотвращению возникновения проблемных ситуаций, выбирать адекватные стили общения и реализовывать их в процессе взаимодействия, располагать к себе собеседника в процессе 

взаимодействия, выполнения представительских функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

эффективно распределять служебное время; планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), адаптироваться к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем; находить наиболее эффективные методы и средства, необходимые для достижения цели, выполнения задания, работать с различными источниками 

информации и использовать информацию для решения соответствующей задачи; анализировать, прогнозировать, систематизировать, и структурировать информационный материал; определять задания, под-

лежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их выполнение, оперативно переключаться от выполнения одного задания к выполнению другого;

быть требовательным к себе, сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою квалификацию посредством самообразования, способность к самостоятельному 

мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способности эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, достигать поставленной цели путем коммуникативных навы-

ков при отсутствии формальной позиции, быть дисциплинированным, ответственным, отзывчивым и уважительным по отношению к людям;

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, работать в операционной системе, в системе управления 

электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах;

готовить деловые письма; работать с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами

1.3.
главный государственный 

инспектор Отдела

работать со служебной информацией, с поручениями Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, запросами депутатов (членов) Законодательного собрания Иркутской области, правоох-

ранительных органов, прокуратуры, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, других органов исполнительной власти 

Иркутской области, судебными запросами, обращениями граждан; 

работать в коллективе, эффективно сотрудничать с должностными лицами государственных органов, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, организациями, не допускать 

конфликтных ситуаций в сочетании с умением быть требовательным и настойчивым при отстаивании своего мнения, позиции, согласованной с руководителем; способностей (склонностей) к кооперации, гибкости 

и к компромиссам, к предотвращению возникновения проблемных ситуаций, выбирать адекватные стили общения и реализовывать их в процессе взаимодействия, располагать к себе собеседника в процессе 

взаимодействия, выполнения представительских функций, быть корректным по отношению к оппоненту;

эффективно распределять служебное время; планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, оперативно выполнять соответствующие решения (поручения), адаптироваться к новой ситуации и 

применять новые подходы к решению возникающих проблем; находить наиболее эффективные методы и средства, необходимые для достижения цели, выполнения задания, работать с различными источниками 

информации и использовать информацию для решения соответствующей задачи; анализировать, прогнозировать, систематизировать, и структурировать информационный материал; определять задания, под-

лежащие первоочередному выполнению и обеспечивать их выполнение, оперативно переключаться от выполнения одного задания к выполнению другого;

быть требовательным к себе, сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, самостоятельно повышать свою квалификацию посредством самообразования, способность к самостоятельному 

мышлению, к структурированию и конкретизации своих суждений, способности эффективно взаимодействовать в системе межличностных отношений, достигать поставленной цели путем коммуникативных навы-

ков при отсутствии формальной позиции, быть дисциплинированным, ответственным, отзывчивым и уважительным по отношению к людям;

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Internet, работать в операционной системе, в системе управления 

электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах;

готовить деловые письма; работать с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами

2. Должностные обязанности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, предус-

мотренные статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 года   № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязан-

ности, предусмотренные другими положениями названного Федерального за-

кона о государственной службе, Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми 

актами, в том числе:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные правовые акты Ир-

кутской области и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным ре-

гламентом;

3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в преде-

лах их полномочий, установленных законодательством 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 охра-

няемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-

ными 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 за-

коном сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных ими 

доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся 

объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о при-

обретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Рос-

сийской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

11) соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к слу-

жебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены настоящим 

Федеральным законом 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
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В целях обеспечения реализации задачи по организационному обеспече-

нию деятельности Службы гражданский служащий обязан осуществлять:

1) организацию на стадии планирования закупок консультаций с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурент-

ной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг;

2) организацию общественного обсуждения закупок;

3) подготовку плана закупок, изменений в план закупок, плана-графика за-

купок, изменений в план-график закупок; 

4) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

плана закупок, плана-графика закупок и внесенных в них  изменений;

5) обеспечение подготовки обоснования закупки при формировании плана 

закупок, плана-графика закупок;

6) организацию утверждения плана закупок и плана-графика;

7) определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, 

в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) в установленных федеральным законом случаях;

8) обработку и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги;

9) подготовку и направление приглашений к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) различными способами;

10) обработку, формирование и хранение данных, информации, докумен-

тов, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

11) формирование начальной (максимальной) цены закупки совместно со 

структурными подразделениями Службы, для нужд которых проводится закупка;

12) формирование описания объекта закупки совместно со структурными 

подразделениями Службы, для нужд которых проводится закупка;

13) формирование требований, предъявляемых к участнику закупки;

14) формирование порядка оценки участников совместно со структурными 

подразделениями Службы, для нужд которых проводится закупка;

15) формирование проекта контракта;

16) составление закупочной документации;

17) подготовку и публичное размещение извещения об осуществлении за-

купки, документации о закупках, проектов контрактов;

18) осуществление организационно-технического обеспечения деятельно-

сти комиссии по осуществлению закупок в Службе; 

19) осуществление мониторинга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и заказчиков в сфере закупок;

20) сбор и анализ поступивших заявок;

21) обработка заявок, оценка результатов и подведение итогов закупочной 

процедуры; 

22) осуществление подготовки протоколов заседаний комиссии по закуп-

кам на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению за-

купок, в случае избрания секретарем комиссии по закупкам;

23) публичное размещение полученных результатов;

24) направление приглашений для заключения контрактов;

25) осуществление процедуры подписания контракта с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями);

26) публичное размещение отчетов, информации о неисполнении контрак-

та, о санкциях, об изменении или о расторжении контракта, за исключением све-

дений, составляющих государственную тайну;

27) организацию и участие в процедуре приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (их этапа) и создание 

приемочной комиссии;

28) привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспер-

тизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

29) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при из-

менении, расторжении контракта;

30) применение мер ответственности и совершение иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том 

числе организация включения в реестр недобросовестных поставщиков;

31) осуществление проверки соответствия результатов, предусмотренных 

контрактом, условиям контракта, совместно со структурными подразделениями 

Службы, для нужд которых проводится закупка;

32) осуществление подготовки материалов для рассмотрения дел об обжа-

ловании действий (бездействия) заказчика и для выполнения претензионной ра-

боты совместно со структурными подразделениями Службы, для нужд которых 

проводится закупка;

33) обработку, формирование, хранение данных;

34) выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

35) обеспечение привлечения на основе контракта специализированной 

организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика, 

подрядчика, исполнителя;

36) согласование требований к закупаемым Службой отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе начальным (максимальным) ценам) и (или) 

нормативным затратам на обеспечение функций Службы и публичное их раз-

мещение;

37) составление и публичное размещение отчета об объеме закупок у субъ-

ектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций;

38) составление отчетной документации;

39) обработку, формирование, хранение данных;

40) подготовку самостоятельно или совместно с заинтересованными под-

разделениями Службы по поручению начальника Отдела, заместителя руко-

водителя Службы, руководителя Службы проектов правовых актов Иркутской 

области;

41) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы оказывать сотрудникам Службы методическую и консуль-

тативную помощь по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

42) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы готовить служебные записки, справки, заключения, иные 

документы;

43) анализировать практику применения законодательства по поставлен-

ным вопросам с подготовкой аналитических и информационных материалов;

44) обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмо-

трение обращений граждан, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, с 

подготовкой ответов, уведомлений о переадресации, иных документов в соот-

ветствии с законодательством;

45) обеспечивать сохранность находящихся у него на исполнении служеб-

ных документов;

46) в установленном порядке готовить и представлять планы работы и от-

четы о своей деятельности

В целях обеспечения реализации задач в сфере правового обеспечения 

деятельности Службы и в сфере защиты и представления интересов Службы в 

судебных и административных органах гражданский служащий обязан:

1) готовить самостоятельно или совместно с заинтересованными подразде-

лениями Службы по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя 

Службы, руководителя Службы проекты законов Иркутской области, правовых 

актов Губернатора Иркутской области, в том числе проекты  указов Губернатора 

Иркутской области о внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 

проекта закона Иркутской области, правовых актов Правительства Иркутской 

области, проекты правовых актов Службы (далее – проекты правовых актов Ир-

кутской области);

2) проводить правовую экспертизу проектов правовых актов Иркутской об-

ласти с подготовкой при необходимости экспертных заключений, в том числе о 

соответствии их правилам юридической техники;

3) проводить правовую экспертизу проектов договоров, государственных 

контрактов, соглашений, дополнительных соглашений к ним, заключаемых от 

имени Службы, готовить заключения на них в случае несоответствия законо-

дательству либо осуществлять их подготовку по поручению начальника Отдела, 

заместителя руководителя Службы, руководителя Службы;

4) проводить правовую экспертизу проектов писем Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области (по вопросам, относящимся к уста-

новленной сфере деятельности Службы), проектов писем Службы, иных служеб-

ных документов;

5) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы во взаимодействии с другими подразделениями Службы 

принимать участие в рассмотрении протестов прокурора, требований прокурора 

об изменении нормативного правового акта, а также представлений прокурора 

(в части оценки соответствия законодательству правовых актов Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области, изданных по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности Службы, а также правовых 

актов Службы);

6) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы рассматривать экспертные заключения управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в отношении 

правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, изданных по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельно-

сти Службы, а также правовых актов Службы, при наличии оснований обеспечи-

вать устранение замечаний правового характера и коррупциогенных факторов, 

обозначенных в экспертных заключениях;

7) проводить в пределах компетенции антикоррупционную экспертизу  дей-

ствующих Законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернато-

ра Иркутской области, Правительства Иркутской области (изданных по вопро-

сам, относящимся к установленной сфере деятельности Службы), нормативных 

правовых актов Службы и их проектов с подготовкой заключений о наличии (об 

отсутствии) коррупциогенных факторов;

8) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы оказывать сотрудникам Службы методическую и консуль-

тативную помощь по правовым вопросам;

9) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы готовить служебные записки, правовые справки, заклю-

чения, иные документы правового характера;

10) анализировать практику применения законодательства по поставлен-

ным вопросам с подготовкой аналитических и информационных материалов;

11) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы участвовать в претензионной работе;

12) обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмо-

трение обращений граждан, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, с 

подготовкой ответов, уведомлений о переадресации, иных документов в соот-

ветствии с законодательством;

13) обеспечивать сохранность находящихся у него на исполнении служеб-

ных документов;

14) в установленном порядке готовить и представлять планы работы и от-

четы о своей деятельности;

15) обеспечивать исполнение иных должностных обязанностей, функций 

Службы, Отдела, предусмотренных действующим законодательством, Положе-

нием о Службе, Положением об Отделе, а также поручений начальника Отдела в 

целях реализации функций Службы, Отдела.

16) защита интересов Службы в арбитражных судах, судах общей юрис-

дикции, у мировых судей, а также в Федеральной службе судебных приставов 

и ее территориальных органах с подготовкой необходимых процессуальных до-

кументов; 

17) защита интересов Службы при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в отношении Службы и ее должностных лиц, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд с подготовкой необходимых процессуальных документов; 

18) защита и представление интересов Службы в иных правоохранитель-

ных, надзорных и контролирующих органах при рассмотрении правовых споров.

В целях обеспечения реализации задач в сфере правового обеспечения 

деятельности Службы и в сфере защиты и представления интересов Службы в 

судебных и административных органах гражданский служащий обязан:

1) готовить самостоятельно или совместно с заинтересованными подразде-

лениями Службы по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя 

Службы, руководителя Службы проекты законов Иркутской области, правовых 

актов Губернатора Иркутской области, в том числе проекты указов Губернатора 

Иркутской области о внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 

проекта закона Иркутской области, правовых актов Правительства Иркутской 

области, проекты правовых актов Службы (далее – проекты правовых актов Ир-

кутской области);

2) проводить правовую экспертизу проектов правовых актов Иркутской об-

ласти с подготовкой при необходимости экспертных заключений, в том числе о 

соответствии их правилам юридической техники;

3) проводить правовую экспертизу проектов договоров, государственных 

контрактов, соглашений, дополнительных соглашений к ним, заключаемых от 

имени Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области (по 

вопросам, относящимся к установленной сфере относящимся к установленной 

сфере Службы), от имени Службы, готовить заключения на них в случае несо-

ответствия законодательству либо осуществлять их подготовку по поручению 

начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, руководителя Службы;

4) проводить правовую экспертизу проектов писем Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области (по вопросам, относящимся к уста-

новленной сфере деятельности Службы), проектов писем Службы, иных служеб-

ных документов;

5) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы во взаимодействии с другими подразделениями Службы 

принимать участие в рассмотрении протестов прокурора, требований прокурора 

об изменении нормативного правового акта, а также представлений прокурора 

(в части оценки соответствия законодательству правовых актов Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области, изданных по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности Службы, а также правовых 

актов Службы);

6) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы рассматривать экспертные заключения управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в отношении 

правовых актов Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, изданных по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельно-

сти Службы, а также правовых актов Службы, при наличии оснований обеспечи-

вать устранение замечаний правового характера и коррупциогенных факторов, 

обозначенных в экспертных заключениях;

7) проводить в пределах компетенции антикоррупционную экспертизу  дей-

ствующих Законов Иркутской области, нормативных правовых актов Губернато-

ра Иркутской области, Правительства Иркутской области, изданных по вопро-

сам, относящимся к установленной сфере деятельности Службы, нормативных 

правовых актов Службы и их проектов с подготовкой заключений о наличии (об 

отсутствии) коррупциогенных факторов;

8) в пределах компетенции направлять заключения о наличии коррупцио-

генных факторов в нормативных правовых актах  Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области (изданных по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности Службы), нормативных правовых актах 

Службы и их проектах в структурные подразделения Службы для их устранения;

9) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы оказывать сотрудникам Службы методическую и консуль-

тативную помощь по правовым вопросам;

10) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы готовить служебные записки, правовые справки, заклю-

чения, иные документы правового характера;

11) анализировать практику применения законодательства по поставлен-

ным вопросам с подготовкой аналитических и информационных материалов;

12) по поручению начальника Отдела, заместителя руководителя Службы, 

руководителя Службы участвовать в претензионно-исковой работе;

13) готовить на постоянной или периодической основе отчетную и сводную 

информацию в государственные органы, самостоятельные структурные подраз-

деления аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области;  

14) обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмо-

трение обращений граждан, организаций, государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, с 

подготовкой ответов, уведомлений о переадресации, иных документов в соот-

ветствии с законодательством;

15) обеспечивать сохранность находящихся у него на исполнении служеб-

ных документов;

16) в установленном порядке готовить и представлять планы работы и от-

четы о своей деятельности;

17) обеспечивать исполнение иных должностных обязанностей, функций 

Службы, Отдела, предусмотренных действующим законодательством, Положе-

нием о Службе, Положением об Отделе, а также поручений начальника Отдела в 

целях реализации функций Службы, Отдела.

18) защита интересов Службы в арбитражных судах, судах общей юрис-

дикции, у мировых судей, а также в Федеральной службе судебных приставов 

и ее территориальных органах с подготовкой необходимых процессуальных до-

кументов; 

19) защита интересов Службы при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях в отношении Службы и ее должностных лиц, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд с подготовкой необходимых процессуальных документов; 

20) защита и представление интересов Службы в иных правоохранитель-

ных, надзорных и контролирующих органах при рассмотрении правовых споров.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р; 

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая);

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

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

5) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или ка-

дровыми 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;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 

(Учетная форма № 001-ГС/у);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-

ющим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодек-

сом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

11) 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;

12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1 ) подать заявление на имя руководителя службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области.

Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету, 

форма которой установлена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая).

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не допу-

скается к участию в конкурсе.

В связи с его несоответствием требованиям к должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, уста-

новленными законодательством Российской Федерации для поступления на об-

ластную 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 – област-

ной гражданский служащий) должности связано с использованием таких све-

дений;

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;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы

Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную слу-

жебную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

ской Федерации», Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года  № 2-ОЗ «Об 
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отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» 

и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими особенности 

прохождения государственной гражданской службы.

Должность

Место 

прохождения 

службы

Примерный 

размер денежного 

содержания (руб.) 

государственный инспектор Отдела гор. Иркутск 20 382 – 31 584

государственный инспектор Отдела гор. Иркутск 20 382 – 31 584

главный государственный инспектор 

Отдела 
гор. Иркутск 26 214 – 39 282

 

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, принимаются в 

отделе бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области по адресу: 664007 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28,  с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 

17.00  (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 664027 

Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина 1А, а/я-5.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 

этапа, 1 этап – прием и проверка документов, 2 этап – прохождение конкурсных 

процедур.

Срок приема документов (1 этап): с момента публикации  настоящего объ-

явления в течение 21 дня, предполагаемая дата окончания приема документов 

17 февраля 2017 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап):  20 марта 2017 года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, 

будет направлено сообщение о дате, месте и времени его проведения не позд-

нее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не   в пол-

ном объеме или с нарушением требований к их оформлению являются основа-

нием для отказа гражданину в их приеме.

7. Дополнительная информация

В соответствии со ст. 14 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области»:

- квалификационные требования к стажу областной гражданской служ-

бы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки 

для областных гражданских служащих, установленные для замещения долж-

ностей областной гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 

настоящей статьи, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, 

поступающим на областную гражданскую службу после окончания обучения 

по договору о целевом обучении в образовательной организации высшего 

образования с обязательством последующего прохождения областной граж-

данской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в тече-

ние трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные тре-

бования к стажу государственной гражданской службы  или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки для замещения должностей областной 

гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, - не 

менее одного года стажа государственной гражданской службы  или стажа ра-

боты по специальности, направлению подготовки.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства  службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области по телефонам: 

8 (3952) 206-410 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: 

faunaworld@yandex.ru.

Все расходы гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, 

понесенные в связи с его участием в конкурсе, осуществляются им за счет соб-

ственных средств. 

Руководитель службы – главный государственный инспектор 

Иркутской области в области охраны окружающей среды (главный 

государственный инспектор Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2016 г.                                     № 129-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Доходный дом Соколовского», расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 48,  в границах согласно приложениям №1, №2, №3, 

а также режим использования территории объекта культурного наследия со-

гласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области               

                  Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 129-спр от 21 декабря 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Соколовского»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 48.

1

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 129-спр от  21 декабря 2016 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Соколовского»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 48.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-западная граница  –  от поворотной точки 1, расположенной на 

красной линии застройки ул. Дзержинского, в южном направлении (вдоль се-

веро-западного фасада здания) протяженностью 22,14 м. до поворотной точки 

2, расположенной на пересечении с земельным участком с кадастровым номе-

ром 38:36:000034:1507.

Юго-западная граница – от поворотной точки 2, расположенной на пере-

сечении с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000034:1507, в 

восточном направлении, протяженностью 28,56 м. до поворотной точки 3.

Юго-восточная граница – от поворотной точки 3, протяженностью 21,56 м. 

в северном направлении параллельно красной линии застройки ул. Дзержин-

ского, до поворотной точки 4.

Северо-восточная  граница – от поворотной точки 4, в западном направ-

лении, протяженностью 28,79 м. до поворотной точки 1, расположенной на 

красной линии застройки ул. Дзержинского.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 129-с пр от 21 декабря 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения1

Наименование объекта: «Доходный дом Соколовского»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 48.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

384940.32

384916.77

384904.27

384927.31

384940.32

3336307.06

3336290.51

3336308.08

3336324.96

3336307.06

28.79

21.56

28.56

22.14

215° 05’ 39»

125° 25’ 17»

36° 14’ 36»

306° 00’ 15»

Площадь участка –  626 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y
Длина линии

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

21977.69

21954.59

21941.62

21964.19

21977.69

32601.72

32584.54

32601.76

32619.27

32601.72

28.79

21.56

28.56

22.14

216° 39’ 00»

126° 58’ 38»

37° 47’ 571»

307° 33’ 36»

 Площадь участка – 626 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 17’ 11.0531»

52° 17’ 10.3007»

52° 17’ 09.8866»

52° 17’ 10.6222»

52° 17’ 11.0531»

104° 17’ 54.1420»

104° 17’ 53.2474»

104° 17’ 54.1625»

104° 17’ 55.0744»

104° 17’ 54.1420»

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 129-спр от 21 де кабря 2016 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Доходный дом Соколовского»

Адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 48.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строи-

тельство объектов капитального строительства и увеличение объемно-про-

странственных характеристик существующих на территории памятника или 

ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, стро-

ительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-

рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хо-

зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функцио-

нирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                                          

Соколов В.В.

1  «Каталоги координат границы территории объекта культурного насле-

дия»,  вып. ООО «ТГО», директор Сорокин В.О.  г. Иркутск, 2015 г.

 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2016 года                          № 109-спр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 17 Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов службы архитектуры Иркутской области, 

утвержденного приказом службы архитектуры Иркутской 

области № 97-спр от 27 октября 2016 года

Руководствуясь постановлением администрации Иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской обла-

сти», статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в пункт 17 Положения о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов службы архитектуры Иркутской об-

ласти, утвержденного приказом службы архитектуры Иркутской области № 

97-спр от 27 октября 2016 года, изменение, дополнив слова «настоящего по-

ложения,» словом «рассматривается».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – главный архи-

тектор Иркутской области

Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22.12.2016                                                        № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 30 августа 2016 года 

№ 41-мпр 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноя-

бря 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного опове-

щения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-

ных ситуаций», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 1 приказа министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 30 августа 2016 года № 41-мпр «О вводе в эксплуата-

цию регионального сегмента комплексной системы экстренного оповещения 

населения на территории муниципальных образований Иркутской области»  

изменение, дополнив после слов «населенных пунктов Иркутской области:» 

словами «муниципального образования «Ангарский городской округ», муни-

ципального образования «город Усолье-Сибирское», муниципального образо-

вания «город Саянск», Зиминского районного муниципального образования,».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22.12.2016                                                   № 92-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в абзац четвертый пункта 3 Положения о порядке  проведения 

аттестации руководителей областных государственных казенных учрежде-

ний, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, 

утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области    

от 10 ноября 2016 года № 79-мпр, изменение, заменив слова «в подпункте «б» 

словами «в подпункте 2».

2. Внести в абзац семьдесят второй Положения о проведении аттеста-

ции кандидатов на должность руководителя и руководителя государственной 

образовательной организации Иркутской области, подведомственной ми-

нистерству труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 2 ноября 2016 года 

№ 77-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Аттестационная комиссия в срок не позднее 2 рабочих дней со дня со-

ставления списков кандидатов уведомляет:».

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

сле дня его официального опубликования. 

Министр Н.В. Воронцова



43официальная информация27 ЯНВАРЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 8 (1618)
WWW.OGIRK.RU

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2016 года                                                             № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2018 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 октября 2014 

года № 70-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта программы изложить в следующей 

редакции: 

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования программы из областного бюджета в 2015-2018 годах составляет 

40 688,5 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2015 год – 7 580,7 тыс. рублей;

2016 год – 8 802,6 тыс. рублей;

2017 год – 12 152,6 тыс. рублей;

2018 год – 12 152,6 тыс. рублей.

2) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

 

Приложение 1

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области

от 16 декабря 2016 года № 83-мпр 

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи*, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

 Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области  

1.1.

Организация и участие в выставочно-

ярмарочных и имиджевых мероприятиях, 

проводимых в Иркутской области, Рос-

сийской Федерации и за рубежом

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области 

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 36 688,5  7 580,7  8 802,6  10 152,6  10 152,6 

Показатель объема:

Количество мероприятий ед. 79  15  20  22  22 

Показатель качества:

Численность участников выставочно-ярмарочных и имиджевых 

мероприятий
чел. 11 900  2 500  3 000  3 200  3 200 

Количество заключенных социально-экономических соглашений ед. 12  2  4  3  3 

1.2.

Реализация плана мероприятий по 

мониторингу результатов внедрения 

требований Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата 

в регионе (далее - Стандарт)

Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

январь/ 

2015 г.

декабрь/ 

2018 г.

Областной бюджет тыс. руб.  -  -  -  -  - 

Областной бюджет тыс. руб.  4 000,0 0,0 0,0  2 000,0  2 000,0 

Показатель объема:

Количество реализованных мероприятий Стандарта ед 15  15  15  15  15 

Показатель качества:

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реали-

зации внедренных элементов деятельности органов исполнительной 

власти Иркутской области по обеспечению благоприятного инвести-

ционного климата в регионе

баллы 10  8  10  10  10 

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 40 688,5 7 580,7 8 802,6 12 152,6 12 152,6 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

 

Приложение 2

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 16 декабря 2016 года № 83-мпр 

«Приложение 3 

к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Иркутской области» на 2015-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2018 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

    

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

 
Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности 

Иркутской области
Областной бюджет Х Х Х Х Х  40 688,5  7 580,7  8 802,6  12 152,6  12 152,6 

1
Организация и участие в выставочно-ярмарочных и имиджевых мероприятиях, проводимых в 

Иркутской области, Российской Федерации и за рубежом
Областной бюджет Х Х Х Х Х  36 688,5  7 580,7  8 802,6  10 152,6  10 152,6 

2

Реализация плана мероприятий по мониторингу результатов внедрения требований Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт)

Областной бюджет Х Х Х Х Х  4 000,0 0,0 0,0  2 000,0  2 000,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28.12.2016                                                       № 80-мпр

Иркутск

Об определении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству имущественных отношений 

Иркутской области, и среднемесячной заработной 

платы иных работников указанных учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, от-

личных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить размер предельного уровня соотношения среднеме-

сячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных ми-

нистерству имущественных отношений Иркутской области, и среднемесяч-

ной заработной платы иных работников указанных учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руково-

дителя и главного бухгалтера) в кратности 1 к 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
26 декабря 2016 года                                           № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту 

от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 

и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем 

их приведения к безопасному техническому состоянию  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в форму Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения 

и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию, утвержденную приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области от 2 июня 2016 года № 28-мпр 

изменение, изложив абзац 1 пункта 2.3 в следующей редакции:

«Перечисление субсидии бюджету Муниципального образования осущест-

вляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Иркутской области для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

при условии предоставления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области копий соглашений об осуществлении орга-

нами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению местного 

бюджета  при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части 

санкционирования оплаты денежных обязательств, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из областного бюджета.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

     А.В. Крючков

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2016  года                                       № 120-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на 

строительство или приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области»

В соответствии c Федеральным законом от 3 июля 2016 года  № 361-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-

нодательных актов) Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредито-

вании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 21-мпр,  следующие изменения:

подпункт «д» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«д) копию документа, подтверждающего правовые основания владения и поль-

зования гражданином жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

жительства, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном рее-

стре недвижимости;»;

в подпункте «а» пункта 38 слова «в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области» заменить 

словами «от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

С.Д. Свиркина
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2016 г.                                          № 130-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Особняк Сыскова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Белинско-

го, 1,  в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим исполь-

зования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области    

                             Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 130-спр от 26 декабря 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Сыскова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Белинского, 1.

    

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                          

                Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 130-спр от 26 декабря 2016 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Сыскова».

Адрес: г. Иркутск, ул. Белинского, 1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  

границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки 1, парал-

лельно северо-западному фасаду объекта культурного наследия, протяженно-

стью 23,4 м. в восточном направлении, до поворотной точки 2.

Северо-восточная граница – прямолинейная, от поворотной точки 2, парал-

лельно северо-восточному фасаду объекта культурного наследия, протяженно-

стью 25,8 м. в южном направлении, до поворотной точки 3.

Юго-восточная граница – прямолинейная, от поворотной точки 3, парал-

лельно юго-восточному фасаду объекта культурного наследия, протяженностью 

23,6 м., в западном направлении, до поворотной точки 4.

Юго-западная граница – прямолинейная, от поворотной точки 4, параллель-

но юго-западному фасаду объекта культурного наследия, протяженностью  25,8 

м., в северном направлении, до поворотной точки 1.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                          

                Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 130-спр от 26 декабря 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального зна чения

Наименование объекта: «Особняк Сыскова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Белинского, 1.

Система координат: МСК-38.

№ точки Х У

1 20487,23607 30197,06245

2 20465,01924 30210,74703

3 20453,22175 30190,28339

4 20475,42514 30176,91166

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                          

                Соколов В.В.

                   

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  130-спр от 26 декабря 2016 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Сыскова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Белинского, 1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы    

                                                                      Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2016 года                          № 194-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений 

правовых актов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) пункт 2(1) Положения о порядке назначения, перерасчета размера, ин-

дексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденного при-

казом Департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 

апреля 2008 года № 293-дпр;

2) абзацы третий - пятый пункта 1 приказа министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 марта 2011 года № 26-

мпр «О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета 

размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области»;

3) подпункт 2 пункта 1 приказа министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 16 февраля 2015 года № 14-мпр «О 

внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области».

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

вания.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 декабря 2016 года                                      № 203-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Составление акта 

проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации, в целях последующей компенсации расходов 

на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Составление акта проверки наличия приобретенного товара, 

предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации, в целях последующей компенсации расходов на приобрете-

ние таких товаров за счет средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 137-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 23 слова «составление проверки» заменить словами «состав-

ление акта проверки»;

2) в пункте 91 слова «указанный в 89» заменить словами «указанный в 

пункте 89»;

3) наименование главы 27 изложить в следующей редакции:

«Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

4) подпункт 119.1 дополнить словами «, а также в иных формах;».

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В. А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2016                                                             № 39-мпр

Иркутск

Об утверждении Методики комплексной оценки эффективности 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств 

Иркутской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Иркутской области

В целях совершенствования системы осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд Иркутской области, повышения качества рабо-

ты главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области, регламен-

тации процедуры проведения комплексной оценки эффективности деятельности 

заказчиков и обеспечения прозрачности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 

года  № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методику комплексной оценки эффективности деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств Иркутской области в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области.

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А. Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

отдела программно-аналитического сопровождения и мониторинга.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                                       

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря  2016 года                                     № 119-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Порядка создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 11 Порядка создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-

бильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Иркутской области, установленного приказом министерства стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года 

№ 16-мпр, изменение, слова «свидетельство о государственной регистрации 

прав на земельный участок» заменив словами «выписку из Единого государ-

ственного реестра недвижимости на земельный участок».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                            

С.Д. Свиркина 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.07.2016 г.                                                            № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 3 февраля 2015 года № 4-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 35 служебного распорядка министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 3 февраля 2015 года № 4-мпр, изменение, заменив цифру «5» цифрой «3».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.П. Капитонов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2016 г.                                                                          № 128-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 

4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом Ермакова», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Марата, 66, лит. А, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования 

территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области               

                  Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 128-спр от 21 декабря 2016 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия 

         

Наименование объекта: «Дом Ермакова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, 66, лит. А.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

                                 Соколов В.В.

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 128-спр от 21 декабря 2016 г.

Описание границ территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Ермакова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, 66, лит. А.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих  границах:

Северная граница – по боковой меже усадьбы (совпадает с исторической усадебной границей) от западного угла 

участка (точка поворота н1) до точки поворота н3, через точку н2.

Общая протяженность границы – 21,59 м.

Восточная граница – по линии застройки ул. Марата от северного угла усадьбы – точка поворота н3, через точку н4 

(начало здания) до южного угла усадьбы (совпадает с южным углом здания) – точка н5.

Общая протяженность границы – 28,44 м.

Южная граница – по линии застройки переулка Ярослава Гашека, от южного угла здания – точка поворота н5 до точки н6.

Общая протяженность границы – 20,52 м.

Западная граница  –  на расстоянии 6 метров от основного объема здания (лит. А), параллельно зданию и продольным 

границам участка, от точки н6 до поворотной точки н1.

Общая протяженность границы – 29,10 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

                                 Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 128-спр от 21 д екабря 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Ермакова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, 66, лит. А.

Начальник отдела государственной охраны памятниковархитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

                                 Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№  128-спр от 21 декабря 2016 г.

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия 

Наименование объекта: «Дом Ермакова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, 66, лит. А.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы                                                               

                                 Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 20 декабря 2016 года                                                                                               № 153-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

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», руководствуясь Положением о мини-

стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Строку 19 приложения 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2018 годы, 

утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр, изложить в 

следующей редакции:

«

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандар-

том посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений».

Итого 807 07 05  30 580,8 0,0 0,0 19 578,0 5 501,4 5 501,4

Федеральный 

бюджет
807 07 05 5120254980

200 3 373,0 0,0 0,0 3 373,0 0,0 0,0

600 10 703,6 0,0 0,0 10 703,6 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4980
200 4 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0

600 12 504,2 0,0 0,0 5 501,4 3 501,4 3 501,4  ».

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-

приятия программы.

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

Министр В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2016                                               № 81-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений 

Иркутской области администраторов доходов и администраторов источников финансирования 

дефицита областного бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года 

№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Положением о 

министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администра-

торов доходов областного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему приказу (далее – Перечень администраторов 

доходов).

2. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администра-

торов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно Приложению 2 к настоящему приказу (далее 

– Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета).

3. Администраторам доходов областного бюджета, включенным в Перечень администраторов доходов, исполнять 

бюджетные полномочия администратора доходов, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, по кодам бюджетной классификации согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4. Министерству имущественных отношений Иркутской области исполнять бюджетные полномочия администратора 

доходов местного бюджета, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по кодам бюд-

жетной классификации согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Администраторам источников финансирования дефицита областного бюджета, включенным в Перечень админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета, исполнять бюджетные полномочия администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, предусмотренные статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по коду 

бюджетной классификации согласно Приложению 5 к настоящему приказу.

6. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 88-мпр «Об ут-

верждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области администраторов до-

ходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28 января 2016 года № 3-мпр «О внесении 

изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30.12.2015 № 88-мпр»;

3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 июня 2016 года № 32-мпр «О внесении 

изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 88-мпр»;

4) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 ноября 2016 года № 64-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 88-мпр».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 30.12.2016 № 81-мпр

Перечень администраторов доходов областного бюджета,

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области.

2. Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».

3. Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций».

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер Г.С. Горячева

Приложение 2 

к приказу министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 30.12.2016 № 81-мпр

Перечень администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, подведомственных 

министерству имущественных отношений Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области.

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Г.С. Горячева

Приложение 3 

к приказу министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 30.12.2016 № 81-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного бюджета, в отношении которых 

администраторы доходов областного бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений 

Иркутской области, исполняют бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Российской Федерации

813 1 11 05022 02 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением  земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) (сумма платежа)

813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации)

813 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 

Федерации (за исключением земельных участков)

813 1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципаль-

ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации

813 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Россий-

ской Федерации

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-

ской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ-

ектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

813 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации)

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 02 25082 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 2 19 25082 02 0000 151

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»

  813 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации)

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-

тацией имущества субъектов Российской Федерации

813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

  813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»

813 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

813 1 13 02062 02 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества субъектов Российской Федерации

 813 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

813 1 16 90020 02 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

813 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции

813 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

 813 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер Г.С. Горячева

Приложение  4

к приказу министерства имущественных 

отношений Иркутской области

от 30.12.2016 № 81-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета, в отношении которых министерство 

имущественных отношений Иркутской области, исполняет бюджетные полномочия администратора доходов

Министерство имущественных отношений Иркутской области

813 1 11 05012 04 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 10 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 10 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05013 13 0016 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (сумма платежа)

813 1 11 05013 13 0019 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (доходы от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков)

813 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-

положены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05026 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-

положены в границах межселенных территорий муниципальных районов, находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-

ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

813 1 11 05026 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые рас-

положены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

813 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государственными или муниципальными пред-

приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

813 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных)

813 1 14 06012 04 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов (сумма 

платежа)

813 1 14 06013 10 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа)

813 1 14 06013 13 0016 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (сумма 

платежа)

Начальник финансового отдела - главный бухгалтер Г.С. Горячева

Приложение  5

к приказу министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 30.12.2016 № 81-мпр

Перечень кодов бюджетной классификации источников финансирования дефицита областного бюджета, 

в отношении которых министерство имущественных      отношений Иркутской области исполняет бюджетные 

полномочия администратора источников финансирования дефицита областного бюджета

813 01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации

Начальник финансового отдела- главный бухгалтер Г.С. Горячева
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
 

Организатор торгов - ООО «МТЦ» (664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35Б, ИНН 3849017120, ОГРН 

1113850029545, тел.89842714427, mtc38@bk.ru), действующий по поручению конкурсного управляюще-

го ООО «Вертикаль» Баженова А.М. (ИНН 381101514540, СНИЛС 112-908-338 39, реестровый №9426), 

являющегося членом Союза «СРО АУ СЗ» (191015, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 51, лит.А, пом.2-Н, 

№436, ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), действующего на основании Решения Арбитражного 

суда Иркутской области от 12.07.13г. по делу №А19-20096/2012, Определения Арбитражного суда Ир-

кутской области от 25.10.16г. по делу №А19-20096/2012, сообщает о проведении открытых торгов по ре-

ализации имущества ООО «Вертикаль» (664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41, ОГРН 1073808023321, 

ИНН 3808157294) в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

Имущество выставляется 1 лотом: здание гаража РМЦ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 406кв.м., инв.№ 25:450:001:010002460, лит.А, кад.№ 38:27:000306:0017:25:450:001:010002

460; здание насосной станции, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 127,2кв.м., инв.№ 

25:450:001:010002480, лит.К1, кад.№ 38:27:000306:0017:25:450:001:010002480; здание насосной стан-

ции, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь  31,8кв.м., инв.№ 25:450:001:010002500, лит.К2, 

кад.№ 38:27:000306:0017:25:450:001:010002500; здание главного корпуса ЖБИ-4, назначение: нежилое, 

1-этажное, общая площадь 1072,3кв.м., инв.№ 25:450:001:010002390,  лит.А, кад.№: 38:27:000306:0017:2

5:450:001:010002390; здание цеха ЖБИ-2, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 2076,7кв.м., 

инв.№ 25:450:001:010005010, лит.А, кад.№: 38:27:000306:0017:25:450:001:010005010; здание цеха ЖБИ-

2, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 1073,2кв.м., инв.№ 25:450:001:010005020, лит.А, 

кад.№: 38:27:000306:0017:25:450:001:010005020; здание РМЦ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 753,1кв.м., инв.№ 25:450:001:010002440, лит.К, кад.№ 38:27:000306:0017:25:450:001:0100024

40; сооружение - камера тунельная ЖБИ-2, назначение: нежилое, общая площадь 2359, 8кв.м., инв.№ 

25:450:001:010002540, лит.Т, кад.№ 38:27:000306:0017:25:450:001:010002540; нежилое здание цеха 

с дополнительным пристроем ЖБИ-3, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2865,3кв.м., 

инв.№ 25:450:001:010002340, лит.А, кад.№ 38:27:000306:0016:25:450:001:010002340; здание цеха ЖБИ-

3, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 2134,3кв.м, инв.№ 25:450:001:010005030, лит.А, 

кад.№ 38:27:000306:0016:25:450:001:010005030; сооружение - приемное устройство БРЦ, назначение: 

нежилое, общая площадь 3639,9кв.м., инв.№  25:450:001:010002520, лит.А., кад.№ 38:27:000306:0016:2

5:450:001:010002520; сооружение - траншейная галерея ЦЛБ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 48,6кв.м., инв.№ 25:450:001:010002490,  лит.Н,  кад.№: 38:27:000306:0016:25:450:001:010002

490; земельный участок, функционально обеспечивающий находящиеся на нем объекты недвижимо-

сти, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производствен-

ной деятельности, общая площадь 57485кв.м., кад.№ 38:27:000306:0017; земельный участок, функ-

ционально обеспечивающий  находящиеся  на нем объекты недвижимости, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая пло-

щадь 48291кв.м., кад.№: 38:27:000306:0016; здание главного корпуса с 2-х ярусным станом со складом 

металла ЖБИ-4, назначение нежилое, 1-этажное, общей площадью 7763кв.м. кад.№ 38:27:000000:000

0:25:450:001:010005050, инв.№ 25:450:001:010005050, лит.А; сооружение – эстакада приемная перлит-

ного цеха, назначение: нежилое, общей площадью 21,5кв.м., кад.№ 38:27:000000:0000:25:450:001:010

005110, инв.№ 25:450:001:010005110, лит.А; сооружение – склад заполнителей перлита - перлитного 

цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 310,6кв.м., кад.№ 38:27:000000:0000:25:450:001

:010005120, инв.№ 25:450:001:010005120, лит.А; сооружение – склад заполнителей готовой продукции 

перлитного цеха, назначение: нежилое, общей площадью 617,5кв.м., кад.№: 38:27:000000:0000:25:450

:001:010005130, инв.№ 25:450:001:010005130, лит.А; сооружение-наземные емкости перлитного цеха, 

назначение: нежилое, 1-этажное здание, общей площадью 282,6кв.м., кад.№: 38:27:000000:0000:25:4

50:001:010005100, инв.№ 25:450:001:010005100, лит. А; здание нулевая емкость перлитного цеха, на-

значение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 40,8кв.м., кад.№:38:27:000000:0000:25:450:001:01000

514, инв.№ 25:450:001:010005140, лит.А; здание контрольно-пропускной будки перлитного цеха, назна-

чение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 14,4кв.м., кад.№ 38:27:000000:0000:25:450:001:01000509

0, инв.№ 25:450:001:010005090, лит.А; здание главного корпуса перлитного цеха, назначение: нежилое, 

2-этажное здание, общей площадью 992,6кв.м., кад.№ 38:27:000000:0000:25:450:001:010005060, инв.№ 

25:450:001:010005060, лит.А; сооружение – железнодорожный путь, протяженностью 4867кв.м., кад.№ 

38-38-16/009/2005-782, инв.№  25:450:001:010005330. Начальная цена 109793600,00руб. (НДС не облага-

ется). Ознакомление с имуществом осуществляется в рабочие дни по предварительному согласованию 

с организатором торгов. Имущество расположено по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, проспект 

Строителей и монтажников, 15.

Торги состоятся 14.03.17г. в 12.00, прием заявок с 12.00 01.02.17г. по 12.00 13.03.17г. (время москов-

ское) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (190000, Санкт-Петербург, переулок 

Гривцова, дом 5, лит. В, тел. 8-800-777-57-57, info@lot-online.ru) в сети Интернет на сайте www.lot-online.ru. 

Шаг аукциона- 5% от начальной стоимости лота.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие за-

явки, уплатившие в установленный срок задаток и представившие надлежащим образом оформлен-

ные документы в соответствии с установленным перечнем. Заявка и прилагаемые к ней документы 

оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом 

электронной площадки. Заявка на участие в торгах должна содержать наименование, организационно-

правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного теле-

фона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведе-

ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 

заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 

юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 

документ, подтверждающий перечисление задатка; подписанный договор о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи имущества. Задаток должен посту-

пить на счет Организатора торгов не позднее даты и времени окончания приема заявок. Реквизи-

ты для перечисления задатка на участие в аукционе: Получатель ООО «МТЦ», ИНН 3849017120, 

р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г.ИРКУТСК, БИК: 042520849, к/с: 

30101810700000000849. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств на счет 

Организатора торгов. 

Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение 

результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площадки АО «Россий-

ский аукционный дом» в сети Интернет на сайте www.lot-online.ru. Оператором электронной площадки 

с помощью программных средств электронной площадки составляется протокол о результатах прове-

дения торгов и направляется организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней с даты под-

писания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 

договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. По-

бедитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, указанную в договоре купли-продажи. Рек-

визиты для оплаты имущества по договору купли-продажи: Получатель ООО «Вертикаль» ИНН/КПП 

3808157294/380801001, р/с 40702810018350004015, Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск, к/с 

30101810900000000607, БИК 042520607. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-

ния договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляю-

щего внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор 

купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 

предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В случае признания 

торгов несостоявшимися, организатор торгов проводит повторные торги со снижением начальной цены 

на 10%, которые состоятся 03.05.17 в 12.00, прием заявок с 12.00 27.03.17 по 02.05.17г. (время москов-

ское). Организатор торгов не позднее, чем за три дня до даты торгов вправе отказаться от проведения 

торгов.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 декабря 2016 года                                                                                                 № 237-мр

Иркутск

Об утверждении состава рабочей группы  по разработке подпрограммы 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего 

пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области на 2017-2019 годы»

В целях разработки областной подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего пи-

щевого и лекарственного сырья в Иркутской области на 2017-2019 годы» государственной программы  Иркутской  обла-

сти  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2020 годы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской  области:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке подпрограммы: «Развитие сферы заготовки, пере-

работки и сбыта дикорастущего пищевого сырья в Иркутской области на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области

И.П. Сумароков

  

   УТВЕРЖДЕН

   распоряжением министерства сельского                                           

   хозяйства Иркутской области

   от 19 декабря 2016 года  № 237-мр  

СОСТАВ

рабочей группы по разработке подпрограммы  «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта   

дикорастущего пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области на 2017-2019 годы»

Сумароков  

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, председатель рабочей группы по раз-

работке подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего 

пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области  (далее-рабочая группа);

Кириленко

Александр Степанович

- первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, заместитель 

председателя рабочей группы;

Паценко 

Евдокия Поликарповна

- заместитель начальника отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбы-

та продукции министерства сельского хозяйства Иркутской области, секретарь рабочей 

группы.

Члены рабочей группы:
Алексеева 

Татьяна Анатольевна

Аладышев

Сергей Владимирович

Баймашев 

Дмитрий Закарьевич

- начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции 

министерства сельского хозяйства Иркутской области;

- менеджер ООО «Балаганская продовольственная  компания» (по согласованию);  

- председатель Агропромышленного союза Иркутской области, председатель некоммер-

ческого партнерства «Союз предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности (по согласованию);

Бажанов

Юрий Семенович

- советник министра сельского хозяйства Иркутской области;

Леонтьев

Дмитрий Федорович

Дмитриев

Николай Николаевич

- доктор биологических наук Иркутского государственного аграрного университета им. 

Ежевского А.А. (по согласованию);

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Жилкина

Наталья Геннадьевна

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Казанцев

Семен Олегович

Козин

Вячеслав Олегович

Пономарев

Александр Евгеньевич 

- начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области;

- первый заместитель министра экономического развития Иркутской области (по со-

гласованию); 

- генеральный директор закрытого акционерного общества  «Тайга-продукт»

(по согласованию); 

Петров

Сергей Борисович

Прокопьев

Анатолий Андриянович

Турушева

Анна Викторовна

Тыщенко

Роман Леонидович

Фаерман

Юлия Сергеевна

Хоменко

Сергей Дмитриевич

- руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(по согласованию); 

- советник Губернатора Иркутской области (по согласованию); 

- начальник отдела экономики министерства сельского хозяйства;

- генеральный директор закрытого акционерного общества

«Иркутскзверопром» (по согласованию);

- главный специалист – эксперт отдела организации использования лесных ресурсов 

министерства лесного комплекса Иркутской области (по согласованию) ;

- президент компании общества с ограниченной ответственностью «Кипрей» (по со-

гласованию);

Чернов 

Владимир Анатольевич

-  заместитель председателя правления Иркутского облпотребсоюза (по согласованию). 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                       И.П. Сумароков    

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.12.2016                                                                             № 28-агпр

Иркутск

Об определении размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, 

подведомственных архивному агентству Иркутской области, и среднемесячной заработной платы 

иных работников указанных учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь Положением об архив-

ном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместите-

лей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 

области, и среднемесячной заработной платы иных работников указанных учреждений (без учета заработной платы соот-

ветствующего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности 1 к 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования в общественно-политической газете «Областная».

 

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем неполном общем образовании, выданный в 2013 г. школой № 30 

г. Иркутска на имя Дауровой Регины Михайловны, считать недействительным. 

Утерянное удостоверение № 22 советника правового отдела Службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области, выданное 17.04.2015 г.  на имя Дзюбы Дмитрия Сергеевича, считать 

недействительным.

Утерянное служебное удостоверение (серии ОП № 78140), выданное на имя Манжосова Владислав 

Владимировича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 038 24000890847, выданный 26.06.2015 г. МАОУ 

СОШ № 63 города Иркутска на имя Петровой Юлии Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный диплом № 293, выданный 28.08.1979 г. профессиональным техническим училищем № 6, 

производственным объединением Иркутскгоршвейбыт города Иркутска на имя Мусевой Веры Юрьевны, 

считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

- председателя Балаганского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;

- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;

- заместителя председателя Куйбышевского районного суда г. Иркутска - 2 вакансии;

- заместителя председателя Шелеховского городского суда Иркутской области 

- 1 вакансия;

- судьи Свердловского районного суда г.Иркутска - 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 117 г. Шелехова и Шелеховского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 28 февраля 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021 Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №  872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

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

ного имущества:

16 февраля 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 45,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д. 182, кв. 

32. Правообладатели: Проскурнин В.В., Проскурнина Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 742 500 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,8 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 

д. 176, кв. 14. Правообладатель: Гузеева А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 598 000 

рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 47,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д.307, 

кв.13. Правообладатели: Нурдинова С.В., Нурдинов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 366 800 рублей.

Лот № 4 – жилой дом общей площадью 37,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, д. 93, 

с земельным участком общей площадью 627 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, по 

адресу: г. Иркутск, ул. Пржевальского, кадастровый №: 38:36:000003:216. Правообладатель: Минеева 

А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 325 600 рублей.

Лот № 5 – нежилое помещение аптечного магазина общей площадью 62,9 кв.м. по адресу: Иркут-

ская обл., г. Тайшет, ул. Терешковой, 7А-18Н. Правообладатель: Агафонов П.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 1 698 300 рублей.

Лот № 6 – трехкомнатная квартира общей площадью 77,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 

106 кв-л, д.10, кв.33. Правообладатель: Шидакова М.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

1 913 520 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 19, 

д. 2, кв. 133. Правообладатель: Зверева И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 655 566,40 

рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 54,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 112/2, кв. 

28. Правообладатель: Маслова Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 900 000 рублей.

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

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 14 февраля 2017 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок: 14 февраля 2017 г., 16.00.

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

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

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного 

органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность 

на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
«ООО «Иркутская нефтяная компания» проводит общественные слушания по вопросам воздей-

ствия на окружающую среду при реализации проектных решений по объектам «Строительство двух 

блочно-модульных Установок подготовки природного и попутного нефтяного газа номинальной произ-

водительностью 6 000 000 ст.м3 в сутки на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении Иркут-

ской области» и  «Строительство блочно-модульной Установки подготовки природного газа номиналь-

ной производительностью 6 000 000 ст. м3 в сутки на Марковском НГКМ». 

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: 

Документацией предусмотрено строительство указанных объектов в Усть-Кутском районе Иркут-

ской области. 

Заказчик проекта и общественных обсуждений – ООО «Иркутская нефтяная компания», РФ, 664000 

г. Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 4., тел (3952) 211-352, info@irkutskoil.ru

Генеральная проектная организация по объектам – ПАО «УкрНГИ», 04053, Украина, г. Киев, Кудряв-

ский спуск, 7, 38(044)482-56-90, rs@ukrngi.com

С материалами проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду объектов 

«Строительство двух блочно-модульных Установок подготовки природного и попутного нефтяного газа 

номинальной производительностью 6 000 000 ст.м3 в сутки на Ярактинском нефтегазоконденсатном 

месторождении Иркутской области» и  «Строительство блочно-модульной Установки подготовки при-

родного газа номинальной производительностью 6 000 000 ст. м3 в сутки на Марковском НГКМ» можно 

ознакомиться по адресу: г. Усть-Кут, ул. Калинина, 6. Контактное лицо – Трут Олеся Александровна.  

Слушания состоятся 9 марта 2017 г. в 15.00 в большом зале заседаний администрации 

МО «Усть-Кутский район», г. Усть-Кут, по адресу: ул. Халтурина, 52. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик  работ: Анцыферов Андрей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Бала-

ганский район, д. Метляева, ул. Садовая, 7-2; исходный земельный участок с кадастровым номером 

38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).

Проект подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 

Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: 

marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607.

С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 

дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркут-

ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей направлять по адре-

сам: 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1  Черанёвой Марине 

Александровне; 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, в течение одного  месяца со дня опубликования данно-

го извещения. При отсутствии возражений  размер и местоположение границ выделяемого земельного  

участка считаются согласованными.

Кадастровый инженер  Черанева Марина Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 

г. Зима, ул. Ленина, 11, пом 39, электронный адрес: marina-cheraneva@yandex. ru, тел. 89500553607, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3861, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-

ская область, Балаганский район, д. Метляева, ул. Садовая, 7-2,  кадастровый номер 38:01:060402:5.  

Заказчиком кадастровых работ является Анцыферов А.Н., проживающий по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, д. Метляева, ул. Садовая, д.7 кв.2. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Иркутская область, 

Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, 15 февраля 2017 г.  в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 666391 Иркутская 

область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 28 января 2017 г. по 02 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2017 г 

по 02 марта 2017 г, по адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ удостоверя-

ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 

Федерального закона от 24 июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») .


