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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 мая 2017 года                                         № 88-уг

Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области

В целях обеспечения выдвижения кандидатов в члены Общественной 

палаты Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченным принимать документы и составлять спи-

сок кандидатов в члены Общественной палаты Иркутской области, аппа-

рат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

соответствующие функции которого осуществляет управление Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям (далее – уполномоченный 

орган).

Место нахождения, график работы уполномоченного органа: 

664025, г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, кабинет 208А; 

понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

Адрес электронной почты уполномоченного органа: 

t.krukova@govirk.ru.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение  в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области министерства спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта  Иркутской области  (далее - 

министерство), по результатам конкурса на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей государственной гражданской службы министерства со-

стоявшегося 12 мая 2017 года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности советника отдела 

развития физической культуры и массового спорта министерства:

 -  Зуеву Анну Ивановну;

 -  Литвинцева Алексея Дмитриевича; 

 -  Шумакову Анну Васильевну.

1.1. Не рассматривать кандидатуру Ботавиной Елены Владимировны

  в связи с ее отсутствием на индивидуальном собеседовании.

2. Включить в кадровый резерв для замещения должности начальника от-

дела материально - технического обеспечения министерства: 

 - Рудченко Наталию Владимировну;

 - Федотову Юлию Сергеевну.

3. Включить в кадровый резерв для замещения должности начальника отде-

ла экономического планирования и исполнения бюджета – главного бухгалтера 

министерства:

 - Полетаеву Евгению Алексеевну;

 - Холхоеву Анастасию Далерьевну.

3.1. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности 

начальника отдела экономического планирования и исполнения бюджета мини-

стерства Давыдовой Светлане Станиславовне и Коваль Наталье Николаевне.

4. Включить в кадровый резерв для замещения должности начальника от-

дела реализации государственной политики министерства:

 - Гатаулину Елену Владимировну;

 - Иванову Екатерину Евгеньевну.

4.1. Отказать во включении в кадровый резерв для замещения должности 

начальника отдела реализации государственной политики министерства Бого-

родской Наталье Александровне, Варнаковой Ирине Павловне, Жуковскому Ев-

гению Петровичу и Синкевичу Алексею Николаевичу.

4.2. Не рассматривать кандидатуры Ботавиной Елены Владимировны, Зуе-

вой Анны Васильевны и Шумаковой Анны Васильевны в связи с их отсутствием 

на индивидуальном собеседовании.

 Заместитель министра спорта Иркутской области                                

                        П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 апреля 2017                                                   № 23-мпр

Иркутск

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку творческой 

деятельности театров в городах с численностью населения до 

300 тысяч человек

Во исполнение пункта 9 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью на-

селения до 300 тысяч человек, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области №288-пп от 26апреля 2017 года, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму заявки на предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований Иркутской области на поддержку твор-

ческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 ты-

сяч человек (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: http://irkobl.ru/ sites/culture.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 28.04.2017  № 23-мпр

ЗАЯВКА 

на предоставление и расходованиЕ субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

творческой деятельности театров в городах с численностью населения 

до 300 тысяч человек

Кому: Министерство культуры и архивов Иркутской области

От ___________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)

Наименование муниципального театра: ____________________________

Название постановки: ___________________________________________

Автор произведения: ____________________________________________

Режиссер: ____________________________________________________

 Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

№ п/п
Направление 

расходов                   

Бюджет

Федераль-

ный
Областной Местный Всего

1.

2.

Укрепление материально-технической базы

№ п/п

Направление 

расходов 

(наименование 

оборудования)

Бюджет

Федеральный Областной Местный Всего

1.

2.

____________________________      ________         ______________________

          (должность главы                      (подпись)         (расшифровка подписи)

муниципального образования)

                                                              М.П.

_____________________________                                                                                       

     (Исполнитель: Ф.И.О., тел.)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 мая 2017 года                                                 № 79-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора 

Иркутской области

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

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

званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 

работу (службу) и в связи с Днем пожарной охраны:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БОТОРОЕВА

Евгения Валерьевича

- подполковника внутренней службы, замести-

теля начальника службы пожаротушения – 

начальника дежурной смены федерального 

государственного казенного учреждения «3 

отряд федеральной противопожарной служ-

бы по Иркутской области»;

ПЕТРОВА 

Сергея Николаевича

- подполковника внутренней службы, началь-

ника федерального государственного ка-

зенного учреждения «6 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркутской об-

ласти»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АЛЬПЕРОВИЧ

Наталье Аркадьевне

- капитану внутренней службы, психологу 

отделения кадровой и воспитательной 

работы федерального государственного 

казенного учреждения «17 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Иркутской 

области»;

БОЖКО 

Алексею Николаевичу

- старшему прапорщику внутренней службы, 

старшему инструктору по вождению 

пожарной машины – водителю пожарно-

спасательной части № 15 федерального 

государственного казенного учреждения 

«5 отряд федеральной противопожарной 

службы по Иркутской области»;

КАСЬЯНОВУ 

Олегу Александровичу

- пожарному пожарно-спасательной 

части № 45 федерального государственного 

казенного учреждения «12 отряд федераль-

ной противопожарной службы по Иркутской 

области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

  С.Г. Левченко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2017 года                                     № 311-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства Свистунова Александра Александровича, Никитина Максима 

Вячеславовича от 21 февраля 2017 года о переводе земельных участков для 

разведки и добычи песков, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Свистунова 

Александра Александровича, Никитина Максима Вячеславовича, из категории 

земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. 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 12 мая 2017 года № 311-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-

щадь                   

(кв.м)

1

Определены в 

соответствии 

с кадастровой 

выпиской о 

земельном 

участке от 23 

марта 2017 года 

№ 3800/601/17-

203184

38:06:100902:1881

Адрес (описание место-

положения): установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, 

урочище «Луга», южнее д. 

Позднякова 2 км, западнее 

д. Талька 1,7 км

104300

2

Определены в 

соответствии 

с кадастровой 

выпиской о 

земельном 

участке от 

23 марта 

2017 года № 

3800/601/17-

203181

38:06:100902:1823

Адрес (описание место-

положения): установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, 

урочище «Луга», южнее д. 

Позднякова 2 км, западнее 

д. Талька 1,7 км

104300

3

Определены в 

соответствии 

с кадастровой 

выпиской о 

земельном 

участке от 

23 марта 

2017 года № 

3800/601/17-

203180

38:06:100902:1822

Адрес (описание место-

положения): установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, 

поле «Шаньгино» (3-е отде-

ление ТОО «Путь Ильича»)

104300

Министр имущественных отношений Иркутской области            

                                                                                           В.А. Сухорученко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 мая 2017 года                                        № 80-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

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

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

званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную 

службу поощрить сотрудников федерального государственного казен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СЕМЕНОВА

Алексея Владимировича

- подполковника полиции, старшего ин-

спектора инспекции по личному составу;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖИГАЛОВУ 

Николаю Юрьевичу

- полковнику полиции, кандидату юриди-

ческих  наук, заместителю начальника 

института (по учебной работе).

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупреч-

ную работу и в связи с 70-летием со дня образования войсковой части 

58661-41 поощрить сотрудников указанной части:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СЛУКИНА

Вячеслава 

Владимировича

- командира;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской:

БЫЧКОВОЙ

Зое Федоровне

- заведующей складом отделения матери-

ально-технического обеспечения;

ШЕМНИНУ 

Сергею Сергеевичу

- заведующему хранилищем.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная».

  С.Г. Левченко 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве здравоохранения Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство) объявляет конкурс на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – областной гражданской службы) 

в министерстве: 

№ 

п/п

Наиме-

нование 

должности

Квалификационные требования на замещение должности областной гражданской службы

Квалифи-

кационные 

требования 

к уровню 

професси-

онального 

образова-

ния

Квалификационные 

требования к стажу 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации или 

работе по специаль-

ности, направлению 

подготовки

Должностные обязанности

1

Кон-

сультант 

отдела ре-

сурсного 

обеспече-

ния и тех-

нического 

контроля в 

управ-

лении 

развития 

системы 

здравоох-

ранения

Высшее 

образова-

ние – ба-

калавриат, 

специали-

тет, маги-

стратура

Не менее 2 лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы или не 

менее 3 лет стажа 

работы по специаль-

ности, направлению 

подготовки

Консультант обязан:

добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) энергосбережения и повышения энергоэффективности медицин-

ских и образовательных организаций, подведомственных министер-

ству здравоохранения Иркутской области (далее – организации):

- мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов и вы-

полнения мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- методическая помощь в разработке долгосрочных программ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций;

- контроль заполнения энергетических деклараций организациями, 

подведомственными министерству здравоохранения Иркутской обла-

сти, в разделе о фактическом потреблении энергетических ресурсов 

в рамках государственной информационной системы министерства 

энергетики Российской Федерации «Модуль энергоэффективности»;

2) подготовка пакета документов для расчета лимитов потребления 

тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды (в 

натуральном выражении) для организаций, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области;

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский 

служащий обязан: 

1) организовывать и оформлять подборку справочных материалов, 

отчетов и документов по вопросам деятельности отдела;

2) осуществлять подготовку справок, отчетов, заключений по резуль-

татам исполнения документов;

3) информировать о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта; о 

выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении 

гражданства другого государства в день выхода из гражданства 

Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого 

государства; о доходах своих и членов семьи в установленном по-

рядке, предусмотренном федеральным законом;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физиче-

ским и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным 

или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 

предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и 

организаций;

5) осуществлять контроль за деятельностью технических служб 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области под руководством начальника отдела по вопросам 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, расчетам 

лимитов для организаций, подведомственных министерству здравоох-

ранения Иркутской области;

6) в установленном порядке предоставлять планы работы и отчеты о 

своей деятельности;

7) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных 

документов; 

8) оказывать методическую помощь организациям, подведом-

ственным министерству здравоохранения Иркутской области под 

руководством начальника отдела по вопросам энергосбережения и 

повышения энергоэффективности, расчетам лимитов для организа-

ций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области;

9) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций отдела, 

предусмотренных законодательством, положением о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, а также поручений начальника 

отдела, начальника управления и заместителя министра, кури-

рующего соответствующие направления деятельности согласно 

распределению обязанностей, приказы и распоряжения министерства 

здравоохранения Иркутской области, иных должностных лиц, данных 

в пределах полномочий.

2

Начальник 

отдела по 

организа-

ции меди-

цинской и 

лекар-

ственной 

помощи в 

городах и 

районах 

по городу 

Братску

Наличие 

высшего 

образо-

вания, 

соответ-

ствующего 

выполняе-

мым долж-

ностным 

обязанно-

стям

Не менее 3 лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы или не 

менее 4 лет стажа 

работы по специаль-

ности, направлению 

подготовки

Начальник отдела:

1) руководит дея тельностью отдела в соответствии с задачами и 

функциями отдела, планирует работу, контролирует ход выполнения 

работ, анализирует результаты деятельности отдела;

2) проводит анализ состояния и тенденций развития системы 

здравоохранения по вопросам организации оказания медицинской 

и лекарственной помощи в городе Братске и Братском районе, 

ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи 

населению территории; 

3) в пределах компетенции разрабатывает предложения по форми-

рованию и проведению государственной политики в сфере охраны 

здоровья населения и в сфере государственной службы;

4) вносит предложения в проекты законов и иных нормативных 

правовых актов, отдельных положений, комплексных областных 

программ по вопросам охраны здоровья и организации медицинской, 

специализированной, высокотехнологичной и лекарственной помощи 

населению и вопросам государственной службы;

5) анализирует ход и результаты выполнения планов мероприятий 

и комплексных программ по вопросам деятельности отдела, вносит 

соответствующие предложения вышестоящему руководству;

6) контролирует своевременное рассмотрение сотрудниками отдела 

запросов, жалоб и других обращений органов государственной 

власти, различных организаций и граждан по вопросам организации 

оказания медицинской и лекарственной помощи населению города 

Братска и Братского района, подготовку по ним проектов соответ-

ствующих решений и ответов в установленные 

7) обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил служебно-

го распорядка, готовит предложения вышестоящему руководству по 

подбору и расстановке кадров государственных служащих в отделе, 

их продвижению по службе, по их материальному и моральному 

стимулированию;

8) исполняет поручения вышестоящего руководства, распоряжения, 

приказы министерства здравоохранения Иркутской области в уста-

новленные сроки;

9) повышает свой профессиональный уровень и организовывает 

повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников 

отдела;

10) контролирует подготовку информации по анализу работы 

медицинских организаций города Братска и Братского района для ис-

пользования в докладах на итоговой коллегии и публикации сборника 

по медицинским проблемам здоровья населения;

11) контролирует внедрение и реализацию мероприятий, направ-

ленных на повышение уровня здоровья населения, в том числе 

федеральных и областных целевых программ по охране здоровья 

населения, 

12) контролирует работу областных государственных учреждений 

здравоохранения расположенных на территории города Братска и 

Братского района в реализации федеральных целевых программ по 

профилю отдела в пределах установленной компетенции;

13) оказывает содействие в организации работы по профессиональ-

ной переподготовке, повышению квалификации и стажировке под-

чинённых гражданских служащих и медицинских работников города 

Братска и Братского района;

14) в пределах своей компетенции контролирует вопросы лекарствен-

ного обеспечения граждан;

15) проводит планерные совещания с руководителями лечебных уч-

реждений расположенных на территории города Братска и Братского 

района;

16) участвует в проверках медицинских организаций, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области и располо-

женных на территории города Братска и Братского района в рамках 

компетенции отдела; 

17) контролирует подготовку и сдачу годовых статистических и анали-

тических отчетных форм подведомственных медицинских организа-

ций города Братска и Братского района;

18) контролирует подготовку анализа годовых отчётов главных 

внештатных специалистов о показателях здоровья населения города 

Братска и Братского района, итогах работы медицинских организаций 

территории по оказанию медицинской и лекарственной помощи.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе на замещение вакантной должности об-

ластной гражданской службы:

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим квалификационным требованиям на замеще-

ние должностей областной гражданской службы.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи диплома уста-

навливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности 

(направлению подготовки) - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к знаниям и навыкам, которые необходимы для исполнения должностных обязан-

ностей: 

1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения в 

Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере социально-трудовых отношений, 

а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, 

порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2017 года                                                                               № 312-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального 

закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую», на основании ходатайства Никитина Максима Вячеславовича от 21 февраля 2017 года о перево-

де земельных участков для разведки и добычи песчано-гравийной смеси, руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Никитина Максима Вячеславовича, из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея-

тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», а также на «Официальном интернет-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 12 мая 2017 года № 312-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соот-

ветствии с кадастровой 

выпиской о земельном 

участке от 

23 марта 2017 года 

№ 3800/601/17-203146

38:06:100902:1882

Адрес (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Иркутский район, урочище 

«Луга», южнее д. Позднякова 2 км, западнее д. 

Талька 1,7 км

104300

2

Определены в соот-

ветствии с кадастровой 

выпиской о земельном 

участке от 

23 марта 2017 года 

№ 3800/601/17-203144

38:06:100902:1824

Адрес (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Иркутский район, урочище 

«Луга», южнее д. Позднякова 2 км, западнее д. 

Талька 1,7 км

104300

Министр имущественных отношений Иркутской области                    

                                                                                   В.А. Сухорученко
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щиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, контроля, умение анализировать, обобщать информа-

цию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками информации и использования этой ин-

формации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного планирования 

служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с информационно-коммуникаци-

онными системами взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-коммуникационными системами 

межведомственного взаимодействия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-ком-

муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, 

в текстовом редакторе, в информационных правовых системах: «Консультант », «Кодекс», навыки управления электронной 

почтой, подготовкой презентаций, использование графических объектов в электронных документах, а также работы с ин-

формационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие 

документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см, цветная);

3) копию паспорта или заменяющего его документа;

4) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы по специальности, направлению подготовки:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-

нию, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, в том числе:

а) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (Распоряжение Правительства РФ от 

28 декабря 2016 года  № 2867-р «Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или му-

ниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать»).

б) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

в) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

г) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

д) сведения о свойственниках (предлагается к заполнению);

е) опросный лист (заполняется по желанию). 

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в министерстве, изъявившему жела-

ние участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя, предусматривающее, в том числе, согласие на обработку 

персональных данных;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой го-

сударственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность областной гражданской 

службы;

3) сведения о свойственниках (предлагается к заполнению);

4) опросный лист (заполняется по желанию).

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

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения 

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с за-

конодательством. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке в соответствии с законо-

дательством.

6. Условия прохождения областной гражданской службы Иркутской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2, 3 и 4 настоящего объявления, представляются в министерство здравоохранения 

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, кабинет № 12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (3952) 26-51-09 

Документы должны быть представлены не позднее 17.00 часов (время местное) 7 июня 2017 года. 

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения

О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет сообщено дополнительно в установленные законо-

дательством сроки. Конкурс будет проводиться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином (гражданским служащим) за счет собствен-

ных средств.

За разъяснениями по вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы, 

кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской области по телефону (3952) 26-51-09, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (время местное), факс (3952) 24-17-48. Сайт министерства здравоохранения Иркутской области: http://www.

minzdrav-irkutsk.ru.

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы И.Н. Малых 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 года                                                    № 12-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче, 

переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Иркутской области

Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекра-

щению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 ноября 2012 года 

№ 26-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в пункте 37:

абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания к заявлению, составлен-

ному в соответствии с приложением 41 к настоящему Административному ре-

гламенту, прилагаются документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» 

пункта 36 настоящего Административного регламента.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Для переоформления лицензии по основаниям, указанным в настоя-

щем пункте, к заявлению прилагается оригинал бланка лицензии.»;

2) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае продления срока действия лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания к заяв-

лению, составленному в соответствии с приложением 51 к настоящему Адми-

нистративному регламенту, прилагаются документы, предусмотренные под-

пунктами «г», «д» пункта 36 настоящего Административного регламента.»;

3) абзац третий пункта 42 изложить в следующей редакции:

«Копии иных документов, предусмотренных пунктами 36, 37 настоящего 

Административного регламента, должны быть заверены подписью законного 

представителя или иного должностного лица заявителя, с указанием должно-

сти лица, заверившего копию, расшифровки подписи, даты заверения и (при 

наличии) печатью заявителя.»;

4) пункт 44 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:

«е) копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники на каж-

дое обособленное подразделение;

ж) копию уведомления о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по местонахождению каждого обособленного подразделе-

ния организации.»;

3) пункт 441 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:

«е) копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники на каж-

дое обособленное подразделение;

ж) копию уведомления о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по местонахождению каждого обособленного подразделе-

ния организации.»;

5) абзацы второй, третий пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Для переоформления лицензии в случае увеличения количества обо-

собленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятель-

ности, заявитель вправе представить в лицензирующий орган, многофунк-

циональный центр документы, предусмотренные подпунктами «г», «е», «ж» 

пункта 44, подпунктами «г», «е», «ж» пункта 441 настоящего Административ-

ного регламента, с приложением копии документа об уплате государственной 

пошлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии в случае изменения указанных в ли-

цензии адресов обособленных подразделений, регистрационных данных ва-

гона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, присвоенных 

им в установленном порядке для соответствующих транспортных средств, 

осуществляющих лицензируемый вид деятельности, заявитель вправе пред-

ставить в лицензирующий орган, многофункциональный центр копию реше-

ния уполномоченного органа муниципального образования о присвоении 

(изменении) адресов объектов недвижимости, документы, подтверждающие 

изменения регистрационных данных вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-

буфета), водного судна, с приложением копии документа об уплате государ-

ственной пошлины за переоформление лицензии.»;

6) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Копия документа о государственной регистрации заявителя пред-

ставляется в лицензирующий орган, многофункциональный центр в виде но-

тариально заверенной копии или в виде копии с предъявлением оригинала, 

в этом случае на каждом листе копии документа делается отметка «Копия 

верна оригиналу» и заверяется подписью специалиста, ответственного за 

прием документов (с указанием его фамилии, имени, отчества, должности и 

даты приема документа).

Копии свидетельств о государственной регистрации права собствен-

ности, хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды 

на стационарный торговый объект, складское помещение, копия документа, 

подтверждающего право собственности заявителя на недвижимое имуще-

ство, передаваемое в качестве вклада в уставный капитал (уставный фонд), 

копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе, ко-

пия карточки регистрации контрольно-кассовой техники, копия уведомления 

о постановке на учет российской организации в налоговом органе по место-

нахождению каждого обособленного подразделения, копия уведомления о 

начале предоставления услуг общественного питания, копия решения упол-

номоченного органа муниципального образования о присвоении (изменении) 

адресов объектов недвижимости представляются в лицензирующий орган, 

многофункциональный центр в виде копий, заверенных органами, выдав-

шими указанные документы, или нотариально заверенных копий, или в виде 

копий с предъявлением оригиналов, в этом случае на каждом листе копии до-

кумента делается отметка «Копия верна оригиналу» и заверяется подписью 

специалиста, ответственного за прием документов (с указанием его фами-

лии, имени, отчества, должности и даты приема документа).

Копия документа об уплате государственной пошлины за выдачу, перео-

формление, продление срока действия лицензии, копия акта о пожаре, копия 

талона-уведомления о регистрации сообщения о происшествии должны быть 

заверены подписью законного представителя или иного уполномоченного 

должностного лица заявителя, с указанием должности лица, заверившего 

копию, расшифровки подписи, даты заверения и (при наличии) печатью за-

явителя.»;

7) пункт 50 изложить в следующей редакции:

 «50. Если заявителем не представлены документы, указанные в под-

пунктах «а», «б», «г», «д», «е», «ж» пункта 44, подпунктах «а», «б», «г», «д», 

«е», «ж» пункта 441, в абзаце третьем и девятом пункта 45 настоящего Ад-

министративного регламента, по межведомственным запросам лицензирую-

щего органа уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области представляют указанные документы (сведения, содержащиеся в 

них) в порядке, установленном пунктом 88 настоящего Административного 

регламента.»;

8) в пункте 64 слова «за регистрацию заявлений.» заменить словами «за 

ведение делопроизводства в лицензирующем органе.»;

9) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Заявитель вправе обратиться в лицензирующий орган с заявлени-

ем и документами на получение, переоформление, продление, прекращение 

действия лицензии по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется при личном обращении заявителя, по телефону, по элек-

тронной почте.

Для предварительной записи в службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области заявитель обращается лично по адресу, ука-

занному в подпункте «а» пункта 61 настоящего Административного регла-

мента, по телефону: 24-37-88 или по электронной почте: potreb@govirk.ru.

Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, 

официальных сайтах муниципальных образований Иркутской области, орга-

ны местного самоуправления которых наделены отдельными государствен-

ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, приведены в приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные 

данные (наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество лица, 

являющегося представителем юридического лица) и желаемое время пред-

ставления документов. Заявителю сообщается время приема для представ-

ления документов и номер кабинета, в который следует обратиться.»;

10) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«83. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в 

день поступления (любым из предусмотренных настоящим Административ-

ным регламентом способов подачи заявления и необходимых документов) 

должностным лицом лицензирующего органа, ответственным за ведение де-

лопроизводства, в системе электронного документооборота или в журнале 

входящей корреспонденции. 

Максимальный срок приема и регистрации документов составляет 

15 минут.»;

11) в пункте 84 слова «за прием и регистрацию соответствующих доку-

ментов,» заменить словами «за рассмотрение соответствующего заявления 

и документов,»;

12) пункт 85 изложить в следующей редакции:

«85. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение соответствую-

щего заявления и документов, формирует лицензионное дело. На каждого 

заявителя формируется отдельное лицензионное дело.»;

13) абзац шестой подпункта «г» пункта 100 после слов «(в сельских по-

селениях),» дополнить словами «по каждому месту нахождения обособлен-

ного подразделения;»;

14) в пункте 106:

в абзаце четвертом слова «муниципальных образований Иркутской об-

ласти, на территории которых находятся обособленные подразделения за-

явителя,» заменить словами «по месту расположения обособленных подраз-

делений заявителя»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Акт внеплановой выездной проверки направляется в лицензирующий 

орган, направивший запрос, в день его составления факсимильной связью, 

либо по адресу электронной почты в сканированном виде, с содержанием 

подписи и печати в масштабе 1:1, или в установленном порядке в форме 

электронного документа с использованием усиленной квалифицированной 

подписи, но не позднее срока, установленного абзацем третьим настоящего 

пункта. Оригинал акта проверки направляется в лицензирующий орган за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 ра-

бочих дней, со дня составления.»;

15) в пункте 111:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в арен-

де, срок которой определен договором и составляет один год и более, общей 

площадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях), не ме-

нее 25 квадратных метров (в сельских поселениях), по каждому месту на-

хождения обособленного подразделения, при выдаче лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции. Требование о наличии отдельных складских 

помещений не распространяется на розничную продажу алкогольной продук-

ции в магазинах беспошлинной торговли;»;

в подпункте «а1» после слов «(за исключением случаев, предусмотрен-

ных подпунктом 3 пункта 6, абзацем восьмым пункта 10 статьи 16 Федераль-

ного закона № 171-ФЗ),» дополнить словами «залов обслуживания посети-

телей в них,»;

в подпункте «а2» после слов для предоставления услуг общественного 

питания,» дополнить словами «залов обслуживания посетителей в них,»;

16) дополнить пунктом 1121 следующего содержания:

«1121. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения вне-

плановой выездной проверки, может осуществляться фотосъемка. Должност-

ным лицом, ответственным за проведение проверки, результаты фотосъемки 

оформляются в фототаблицы, в которых описывается каждое обособленное 

подразделение соискателя лицензии или лицензиата. 

Фототаблица прилагается к акту внеплановой выездной проверки соис-

кателя лицензии или лицензиата.»;

17) в пункте 125 после слов «Правовой акт лицензирующего органа 

оформляется» дополнить словами «и подписывается уполномоченным долж-

ностным лицом лицензирующего органа»;

18) пункт 153 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 года                                                    № 13-спр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области 

от 30 января 2017 года № 2-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об 

утверждении Правил составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области от 30 января 2017 года № 2-спр «Об утверждении Типового 

административного регламента исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области государственной функции по 

лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной продукции на 

территории Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на территории иркутской области» заменить словами 

«на территории Иркутской области»;

2) в Типовом административном регламенте исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области государствен-

ной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной 

продукции на территории Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При исполнении лицензионного контроля лицензирующим органом осу-

ществляется взаимодействие с (со):

а) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее - 

Росалкогольрегулирование);

б) Федеральной налоговой службой (далее - налоговый орган);

в) Министерством внутренних дел Российской Федерации;

г) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - Роспотребнадзор);

д) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (далее - Росреестр);

е) Министерством Российской Федерации по делам гражданской, обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ж) контрольно-надзорными органами, расположенными на территории 

Иркутской области, по вопросам согласования сроков проведения совместных 

плановых проверок;

з) службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(далее - Служба);

и) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Исполнение лицензионного контроля осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:

а) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях1 (далее - Кодекс);

б) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции»2 (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ);

в) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»3;

г) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»4 

(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ);

д) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»5;

е) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»6 (далее - Фе-

деральный закон № 294-ФЗ);

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 

1998 года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-

бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 

или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров над-

лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 

других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»7;

з) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей»8;

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 

порядке»9;

к) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления 

об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 года № 489»10;

л) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предо-

стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-

стережения»10*;

м) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»11 (далее - приказ Минэкономразвития РФ № 141);

н) Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции»12;

о) постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»13 (далее - 

постановление № 313-пп);

п) приказом Службы от 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, пе-

реоформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области»14 

(далее - Административный регламент № 26-спр).»;

дополнить сноской «10*» следующего содержания:

«10* «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239,»;

подпункт «г» в пункте 8 дополнить словами «и принимать меры по предот-

вращению нарушений лицензионных требований;»;

индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК»; 

пункт 99 изложить в следующей редакции:

«99. При проведении плановой выездной проверки в отношении лицензи-

ата должностное лицо лицензирующего органа проверяет его на соответствие 

особым требованиям:

а) в случае осуществления розничной продажи алкогольной продукции:

наличие стационарных торговых объектов и складских помещений в соб-

ственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, 

срок которой определен договором и составляет один год и более, общей пло-

щадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях), не менее 25 

квадратных метров (в сельских поселениях), по каждому месту нахождения обо-

собленного подразделения;

б) в случае осуществления розничной продажи алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания:

наличие стационарных объектов общественного питания в собственности, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде при осуществле-

нии розничной продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной 

продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема го-

товой продукции) при оказании услуг общественного питания;

наличие объекта общественного питания в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, который планируется исполь-

зовать для предоставления услуг общественного питания при осуществлении 

розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 

более 16,5 процента объема готовой продукции при оказании услуг обществен-

ного питания;

наличие вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета), водного судна, 

воздушного судна в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-

лении или в аренде и (или) права лицензиата оказывать в них услуги обществен-

ного питания, при оказании услуг общественного питания на железнодорожном 

и водном транспорте общего пользования междугороднего и международного 

сообщения, а также на железнодорожном и водном транспорте, не относящемся 

к транспорту общего пользования;

в) наличие зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кас-

совой техники;

г) наличие установленного оборудования для учета объема оборота алко-

гольной продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и пере-

дачи информации об объеме оборота алкогольной продукции в ЕГАИС;

д) расположение обособленного подразделения в части запретов рознич-

ной продажи алкогольной продукции предусмотренных статьей 16 Федерального 

закона № 171-ФЗ, постановлением № 313-пп;

е) в случае, если организация оказывает услуги общественного питания, 

проверяет фактическое соответствие обособленного подразделения требовани-

ям, установленным к предприятиям общественного питания ГОСТом Р 30389-

2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предпри-

ятия общественного питания. Классификация и общие требования»;

ж) соответствие стационарного торгового и складского помещения требо-

ваниям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти;

з) наличие сопроводительных документов на алкогольную продукцию, удо-

стоверяющих легальность их производства и оборота;

и) соблюдение требований к сопроводительной информации к алкогольной 

продукции, находящейся в розничной продаже;

к) соблюдение установленных минимальных цен на розничную продажу ал-

когольной продукции;

л) наличие сертификатов или деклараций о соответствии (по каждому наи-

менованию алкогольной продукции);

м) наличие федеральной специальной марки и акцизной марки на алко-

гольной продукции в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального за-

кона № 171-ФЗ.»;

подпункт «а» пункта 100 изложить в следующей редакции:

«а) готовит запросы (в случае, если до проведения выездной проверки не 

проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необходимые 

сведения):

в налоговый орган:

о предоставлении сведений, подтверждающих факт внесения сведений о 

лицензиате в Единый государственный реестр юридических лиц;

о постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности юридическо-

го адреса, указанного в документах лицензиата;

о предоставлении сведений, подтверждающих наличие у лицензиата заре-

гистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники;

в Росреестр о предоставлении документов (сведений, содержащихся в 

них), подтверждающих наличие у лицензиата в собственности, хозяйственном 

ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен дого-

вором аренды и составляет один год и более, стационарных торговых объектов 

и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в 

городских поселениях), не менее 25 квадратных метров (в сельских поселениях);

в Роспотребнадзор о предоставлении уведомления о начале предоставле-

ния услуг общественного питания;

в иные органы и организации, обращение в которые необходимо при орга-

низации и проведении проверки.

Запросы подписываются руководителем (заместителем руководителя) ли-

цензирующего органа и направляются органам (организациям) не позднее трех 

рабочих дней с даты начала проведения выездной проверки.»;

пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. По результатам выездной проверки составляется акт выездной про-

верки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэконом-

развития РФ № 141, с учетом специфики исполнения государственной функции, 

в порядке, установленном пунктами 108 - 118, 121 настоящего Административ-

ного регламента.»;

пункт 186 изложить в следующей редакции:

«186. В предостережении о недопустимости нарушения лицензионных тре-

бований указываются:

а) наименование лицензирующего органа, который направляет предосте-

режение;

б) дата и номер предостережения;

в) наименование юридического лица;

г) указание на лицензионные требования, требования, установленные му-

ниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица 

приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу принять меры по обеспечению соблю-

дения лицензионных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу направить уведомление об исполнении 

предостережения в лицензирующий орган;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для на-

правления юридическим лицом уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные лицензирующего органа, включая почтовый адрес и 

адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возраже-

ний, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении юри-

дическим лицом сведений и документов.»;

пункт 187 изложить в следующей редакции:

«187. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, 

заместитель руководителя органа лицензирующего органа или иное уполномо-

ченное приказом лицензирующего органа должностное лицо лицензирующего 

органа на основании предложений должностного лица лицензирующего органа 

при наличии указанных в пункте 185 настоящего Административного регламента 

сведений.

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 

30 дней со дня получения должностным лицом лицензирующего органа сведе-

ний, указанных в пункте 185 настоящего Административного регламента.»;

дополнить пунктами 1871-1875 следующего содержания: 

«1871. Предостережение направляется в бумажном виде заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для 

юридического лица способом, включая направление в виде электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица лицензирующего органа, принявшего решение о направ-

лении предостережения, указанного в пункте 187 настоящего Административ-

ного регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, 

указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических 

лиц либо размещенному на официальном сайте юридического лица в составе 

информации, размещение которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг.

1872. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом 

могут быть поданы в лицензирующий орган, направивший предостережение, 

возражения.

В возражениях указываются:

а) наименование юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-

ствий (бездействия) юридического лица, которые приводят или могут привести к 

нарушению лицензионных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами.

Возражения направляются юридическим лицом в бумажном виде почтовым 

отправлением в лицензирующий орган, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, упол-

номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предо-

стережении адрес электронной почты лицензирующего органа, либо иными ука-

занными в предостережении способами.

1873. Лицензирующий орган рассматривает возражения, по итогам рассмо-

трения направляет юридическому лицу в течение 20 рабочих дней со дня по-

лучения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 1871 настоящего 

Административного регламента. Результаты рассмотрения возражений исполь-

зуются лицензирующим органом для целей организации и проведения меропри-

ятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не 

связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц.

 1874. При отсутствии возражений юридическое лицо в указанный в предо-

стережении срок направляет в лицензирующий орган уведомление об исполне-

нии предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:

а) наименование юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения ме-

рах по обеспечению соблюдения лицензионных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами.

Уведомление направляется юридическим лицом в бумажном виде почто-

вым отправлением в лицензирующий орган, либо в виде электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты лицензирующего органа, либо ины-

ми указанными в предостережении способами.

1875. Лицензирующий орган использует уведомление для целей организа-

ции и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных тре-

бований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических 

лиц.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2017 года                                                                                 № 313-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Свистунова Александра Александровича, Никитина Максима Вячеславовича от 21 февраля 2017 года о пере-

воде земельного участка для разведки и добычи песков, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Свистунова Александра Александровича, Никитина 

Максима Вячеславовича, площадью 81 300 кв.м (кадастровый номер 38:06:100902:524, границы земельного участка опре-

делены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 23 марта 2017 года № 3800/601/17-203119, адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Иркутский район, поле «Мыс») из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

                                             А.С. Битаров                                      



21официальная информация24 МАЯ  2017  СРЕДА  № 55 (1665)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 года                                             № 14-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения государственной функции по лицензионному 

контролю за розничной продажей алкогольной продукции на 

территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стра-

тегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 3 июля 2016 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направ-

ления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возраже-

ний на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной про-

дукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 14-спр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Наименование органа, непосредственно исполняющего государствен-

ную функцию: служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти (далее - лицензирующий орган, Служба).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При исполнении лицензионного контроля лицензирующим органом осу-

ществляется взаимодействие с (со):

а) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее - 

Росалкогольрегулирование);

б) Федеральной налоговой службой (далее - налоговый орган);

в) Министерством внутренних дел Российской Федерации;

г) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - Роспотребнадзор);

д) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (далее - Росреестр);

е) Министерством Российской Федерации по делам гражданской, обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ж) контрольно-надзорными органами, расположенными на территории 

Иркутской области, по вопросам согласования сроков проведения совместных 

плановых проверок;

з) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области.»;

3) в пункте 31: 

слова «лицензирующие органы» заменить словами «лицензирующий ор-

ган»;

слова «запрашивают и получают» заменить словами «запрашивает и полу-

чает»;

4) пункт 4 дополнить подпунктом «ж1» следующего содержания:

«ж1) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предо-

стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-

стережения»7*»;

5) дополнить сноской «7*» следующего содержания:

«7* «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239,»;

6) в пункте 6 слова «лицензирующими органами» заменить словами «ли-

цензирующим органом»;

7) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:

«13. Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций, 

официальном сайте лицензирующего органа размещаются:

а) на сайте лицензирующего органа;

б) на информационных стендах в лицензирующем органе.

14. Сведения о графике работы лицензирующего органа:

а) сообщаются по телефонам для справок и консультаций, по электронной 

почте;

б) размещаются на сайтах лицензирующего органа, на информационных 

стендах в здании, в котором располагается лицензирующий орган.»;

8) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

«Консультации по вопросам исполнения государственной функции предо-

ставляют должностные лица отдела по лицензированию розничной продажи ал-

когольной продукции Службы (далее - Отдел):»

9) индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН ПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК»; 

10) в пункте 52 слова «за 5 рабочих дней» заменить словами «не позднее 

чем за пять рабочих дней»;

11) в пункте 53 слова «или и (или)» заменить словами «и (или)»;

12) подпункт «б» пункта 72 изложить в следующей редакции:

«б) готовит запросы:

в налоговый орган:

о предоставлении сведений, подтверждающих факт внесения сведений о 

лицензиате в Единый государственный реестр юридических лиц;

о постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности юридическо-

го адреса, указанного в документах лицензиата;

о предоставлении сведений, подтверждающих наличие у лицензиата заре-

гистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники;

в Росреестр:

 о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверж-

дающих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды 

и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских 

помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в городских по-

селениях), не менее 25 квадратных метров (в сельских поселениях), в случае 

проведения проверки в отношении организации, осуществляющей розничную 

продажу алкогольной продукции;

о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверж-

дающих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды и 

составляет один год и более, стационарных объектов общественного питания, 

в случае проведения проверки в отношении организации, осуществляющей 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания;

в Роспотребнадзор о предоставлении уведомления о начале предоставле-

ния услуг общественного питания;

в иные органы и организации, обращение в которые необходимо при орга-

низации и проведении проверки.

Запросы подписываются руководителем (первым заместителем руководи-

теля) лицензирующего органа и направляются органам (организациям) не позд-

нее трех рабочих дней с даты начала проведения документарной проверки.»;

13) в пункте 86:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

 «в) расположение обособленного подразделения в части запретов рознич-

ной продажи алкогольной продукции, предусмотренных статьей 16 Федерально-

го закона № 171-ФЗ, постановлением № 313-пп;»;

подпункт «д» исключить;

14) подпункт «а» пункта 87 изложить в следующей редакции:

«а) готовит запросы (в случае, если до проведения выездной проверки не 

проводилась документарная проверка, в ходе которой получены необходимые 

сведения):

в налоговый орган:

о предоставлении сведений, подтверждающих факт внесения сведений о 

лицензиате в Единый государственный реестр юридических лиц;

о постановке лицензиата на налоговый учет, о достоверности юридическо-

го адреса, указанного в документах лицензиата;

о предоставлении сведений, подтверждающих наличие у лицензиата заре-

гистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой техники;

в Росреестр:

 о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверж-

дающих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, опера-

тивном управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды 

и составляет один год и более, стационарных торговых объектов и складских 

помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в городских по-

селениях), не менее 25 квадратных метров (в сельских поселениях), в случае 

проведения проверки в отношении организации, осуществляющей розничную 

продажу алкогольной продукции;

о представлении документов (сведений, содержащихся в них), подтверждаю-

щих наличие у заявителя в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором аренды и составляет 

один год и более, стационарных объектов общественного питания, в случае прове-

дения проверки в отношении организации, осуществляющей розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

в Роспотребнадзор о предоставлении уведомления о начале предоставле-

ния услуг общественного питания;

в иные органы и организации, обращение в которые необходимо при орга-

низации и проведении проверки.

Запросы подписываются руководителем (первым заместителем руководи-

теля) лицензирующего органа и направляются органам (организациям) не позд-

нее трех рабочих дней с даты начала проведения выездной проверки.»;

15) в пункте 110 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «в 

течение пяти рабочих дней»;

16) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за веде-

ние государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннули-

рованных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - Реестр), заносит информацию о приоста-

новлении действия лицензии в Реестр федеральной государственной информа-

ционной системы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

по адресу - www.service.fsrar.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания постановления 

(распоряжения, приказа) о приостановлении действия лицензии.»;

17) пункт 139 изложить в следующей редакции:

«139. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за веде-

ние Реестра, заносит информацию о возобновлении действия лицензии в Ре-

естр, в порядке, установленном пунктом 127 настоящего Административного 

регламента.»;

18) абзац первый пункта 155 изложить в следующей редакции:

«155. Должностное лицо лицензирующего органа, ответственное за веде-

ние Реестра, заносит информацию о приостановлении действия лицензии, об 

аннулировании лицензии в Реестр не позднее одного рабочего дня со дня:»;

19) пункт 1634 изложить в следующей редакции:

«1634. В предостережении о недопустимости нарушения лицензионных тре-

бований указываются:

а) наименование лицензирующего органа, который направляет предосте-

режение;

б) дата и номер предостережения;

в) наименование юридического лица;

г) указание на лицензионные требования, требования, установленные му-

ниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица 

приводят или могут привести к нарушению лицензионных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу принять меры по обеспечению соблю-

дения лицензионных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу направить уведомление об исполнении 

предостережения в лицензирующий орган;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для на-

правления юридическим лицом уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные лицензирующего органа, включая почтовый адрес и 

адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возраже-

ний, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении юри-

дическим лицом сведений и документов.

Решение о направлении предостережения принимает руководитель, пер-

вый заместитель руководителя лицензирующего органа на основании предложе-

ний начальника Отдела, заместителя начальника Отдела при наличии указанных 

в пункте 1633 настоящего Административного регламента сведений.

Решение о направлении предостережения оформляется в виде резолюции 

на служебной записке начальника Отдела, заместителя начальника Отдела на 

имя руководителя, первого заместителя руководителя лицензирующего органа, 

содержащей предложения о направлении предостережения.

Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 

10 дней со дня получения должностным лицом Отдела сведений, указанных в 

пункте 1633 настоящего Административного регламента.»;

20) пункт 1635 изложить в следующей редакции:

 «1635. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юри-

дического лица способом, включая направление в виде электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 1644 

настоящего Административного регламента, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной по-

чты юридического лица, указанному соответственно в Едином государственном 

реестре юридических лиц, либо размещенному на официальном сайте юридиче-

ского лица в составе информации, размещение которой является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг».

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом могут 

быть поданы в лицензирующий орган, направивший предостережение, возражения.

В возражениях указываются:

а) наименование юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-

ствий (бездействия) юридического лица, которые приводят или могут привести к 

нарушению лицензионных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами.

Возражения направляются юридическим лицом в бумажном виде почтовым 

отправлением в лицензирующий орган, либо в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, упол-

номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предо-

стережении адрес электронной почты лицензирующего органа, либо иными ука-

занными в предостережении способами.

Лицензирующий орган рассматривает возражения, по итогам рассмотрения 

направляет юридическому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения воз-

ражений ответ в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта. 

Результаты рассмотрения возражений используются лицензирующим органом 

для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и 

свобод юридических лиц.

При отсутствии возражений юридическое лицо в указанный в предосте-

режении срок направляет в лицензирующий орган уведомление об исполнении 

предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:

а) наименование юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица;

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 

лица;

г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения ме-

рах по обеспечению соблюдения лицензионных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами.

Уведомление направляется юридическим лицом в бумажном виде почто-

вым отправлением в лицензирующий орган, либо в виде электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в 

предостережении адрес электронной почты лицензирующего органа, либо ины-

ми указанными в предостережении способами.

Лицензирующий орган использует уведомление для целей организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований 

и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц.»;

21) пункт 16410 изложить в следующей редакции:

«16310. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контро-

лю без взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушениях 

или признаках нарушения лицензионных требований, указанных в пунктах 

1633 - 1635 настоящего Административного регламента, лицензирующий орган 

направляет лицензиату предостережение о недопустимости нарушения лицен-

зионных требований.»;

22) в пункте 164:

подпункт «в» исключить»;

слова «указанных в подпунктах «а» - «в»» заменить словами «указанных в 

подпунктах «а», «б»»;

23) в пункте 171 слова «, а также специалистами Службы» исключить;

24) в пункте 180 слова «руководитель Службы» заменить словами «руково-

дитель, первый заместитель руководителя лицензирующего органа»;

25) в пункте 191 слова «руководителем Службы» заменить словами «ру-

ководителем лицензирующего органа (первым заместителем руководителя)»;

26) приложение 1 к настоящему Административному регламенту признать 

утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

Руководитель службы С.Б. Петров

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на июнь 2017 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 

по телефону

Власенко Олег Борисович Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 июня (четверг)

с 14:00 до 18:00 

22 июня (четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, ул. 

Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис Владимирович

Первый заместитель руко-

водителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в электрон-

ном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

14 июня

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

28 июня

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, ул. 

Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Радченко Галина Ивановна
Заместитель руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 июня (среда),

с 14:00 до 18:00

21 июня (среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, ул. 

Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 апреля 2017                                         №  25-мпр

Иркутск

Об утверждении формы соглашения о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях  софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской 

области от 26 апреля 2017 года № 288-пп «Об утверждении Положения о предо-

ставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-

ний Иркутской области на поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении и расходо-

вании субсидий из областного бюджета местным бюджетам   в целях софинан-

сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-

ласти на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах 

с численностью населения до 300 тысяч человек.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://

irkobl.ru/ sites/culture.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

Приложение 

к приказу министерства культуры

и архивов Иркутской области

от 28 апреля 2017 года № 25-мпр

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В ГОРОДАХ С 

ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДО 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

 г. Иркутск                                                                          «___» _______________ г.

Министерство культуры и архивов Иркутской области, в лице ____________

_______________________________________________________________, 

  (должность, Ф.И.О.) 

действующей на основании Положения о министерстве культуры и архивов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29.12.2009 № 388/167-пп, именуемое в дальнейшем «Министерство», 

с одной стороны, и администрация

_______________________________________________________________

      (наименование муниципального образования)

в лице____________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________ с другой 

стороны, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», при со-

вместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании по-

становления Правительства Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 288-

пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью на-

селения до 300 тысяч человек» (далее – Положение) заключили настоящее Со-

глашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в ____ году из бюд-

жета Иркутской области  (далее – областной бюджет) бюджету ______________

________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ных образований Иркутской области на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в рамках обеспечения  развития и укрепления матери-

ально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 

300 тысяч человек (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам  классификации расходов  бюджетов  Российской  Федера-

ции: 

804 «Министерство культуры и архивов Иркутской области» 

по разделу 08 «Культура, кинематография», 

подразделу 01 «Культура», 

целевой статье расходов 55.1.01.R5582 «Субсидии местным бюджетам на 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в рамках обеспе-

чения  развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержки творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч человек», 

на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, предусмо-

тренном  Приложением к Положению, в соответствии с перечнем мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно Прило-

жению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюд-

жете Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обя-

зательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, со-

ставляет в ____ году ___________(_______________________________) рублей.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Иркутской области

________________________________________________________________

  (наименование муниципального образования)

в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в ___ году ___ % от 

общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения в ______ году, но не более ______________(____________________

____________) рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - ___________ рублей,

за счет средств областного бюджета -  _____________рублей.

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

Муниципального образования на финансовое обеспечение расходных 

обязательств Муниципального образования в целях софинансирования ко-

торых предоставляется Субсидия, составляет в _______ году ___________

(________________________) рублей.

2.4. Субсидия предоставляется бюджету Муниципального образования на 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров по следующим на-

правлениям:

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (далее - 

творческие проекты), включая расходы на:

оплату труда сотрудников муниципального театра, а также специалистов, 

привлекаемых к осуществлению творческих проектов;

оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, 

привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также на 

передачу прав аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий по приему и направлению участников творческих про-

ектов;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, 

сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая их приоб-

ретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным 

реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными 

куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), 

включая их приобретение, аренду и изготовление;

уплату налогов и сборов, установленных законодательством Российской 

Федерации;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных театров 

(приобретение технического и технологического оборудования, необходимого 

для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж 

(демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1 Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в законе Иркутской области (сводной бюджетной росписи) на 2017 

финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Министерству как получателю средств областного 

бюджета на соответствующий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении Муниципальным образова-

нием следующих условий:

Муниципальное образование представляет в Министерство:

а) смету расходов по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению;

б) заверенную в установленном порядке руководителем финансового ор-

гана выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования, 

подтверждающую направление средств местного бюджета на финансирование 

расходов на новые постановки, а также на оснащение муниципальных театров 

материальными ценностями в размере не менее объема бюджетных ассигнова-

ний, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения. 

в) информацию о реквизитах лицевого счета администратора доходов му-

ниципального образования, открытых в органах Федерального казначейства, по 

форме согласно Приложению № 2 к Соглашению.

3.3 Перечисление субсидии из бюджета Иркутской области осуществляет-

ся на счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области, от-

крытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Иркутской 

области.

3.4 Перечисление субсидии осуществляется Федеральным казначейством 

в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 

Муниципального образования установленному пунктом 2.2 настоящего Согла-

шения на соответствующий финансовый год, не позднее 2-го рабочего дня, 

следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области в установленном Федеральным казначейством порядке 

платежных документов.

3.5 Увеличение объема средств бюджета Муниципального образования 

направленных на выполнение работ, предусмотренных Положением, не влечет 

обязательства Министерства по увеличению субсидии.

IV. Права и обязанности сторон

4.1. Министерство:

Запрашивает у Муниципального образования информацию и документы, 

необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 

проверок исполнения Муниципальным образованием условий настоящего Со-

глашения.

4.2. Муниципальное образование:

4.2.1. Обеспечивает своевременную подготовку и предоставление в полном 

объеме в Министерство документов, необходимых для перечисления Субсидии в 

соответствии с настоящим Соглашением.

4.2.2. Обеспечивает целевое, адресное и эффективное использование суб-

сидии, а также средств местного бюджета.  

4.2.3 Обеспечивает достижение плановых значений целевых показателей, 

установленных Приложением 3 к настоящему Соглашению.

4.2.4. Предоставляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий Соглашения, оценки эффективности (результативности) предоставле-

ния (использования)субсидии.

4.2.5 В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Министерство 

путем направления соответствующего письменного извещения.

4.2.6. Осуществляет мероприятия по созданию новых постановок и пока-

за спектаклей на стационаре театров.  

4.2.7. Представляет в Министерство:  

ежеквартально, по состоянию на 01 июля текущего года, 01 октября теку-

щего года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

отчет об использовании субсидии (Приложение 4); 

отчет о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии (Приложение 5);

пояснительную записку о ходе выполнения мероприятий с указанием: на-

звания новых постановок, автора произведения, режиссера постановки, коли-

чества дней показов, количества показов спектаклей, количество зрителей, а 

также   наименования, количества, стоимости, спецификации товаров и оборудо-

вания в отношении каждого муниципального театра, источником которого явля-

ется субсидия (в том числе в части софинансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований). При невыполнении запланированных мероприя-

тий в полном объеме, в том числе в части исполнения графика финансирования 

мероприятий в соответствующем году, пояснительная записка должна содер-

жать информацию о причинах и принятых мерах. 

по состоянию на 01 января  года, следующего за отчетным, позднее 25 де-

кабря текущего года:

отчет об использовании субсидии (Приложение 4); 

отчет о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии (Приложение 5);

фактическую смету расходов;

пояснительную записку о ходе выполнения мероприятий с указанием: на-

звания новых постановок, автора произведения, режиссера постановки, коли-

чества дней показов, количества показов спектаклей, количество зрителей, а 

также   наименования, количества, стоимости, спецификации товаров и оборудо-

вания в отношении каждого муниципального театра, источником которого явля-

ется субсидия (в том числе в части софинансирования за счет средств бюджетов 

муниципальных образований). При невыполнении запланированных мероприя-

тий в полном объеме, в том числе в части исполнения графика финансирования 

мероприятий в соответствующем году, пояснительная записка должна содер-

жать информацию о причинах и принятых мерах. 

Отчет предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе в Ми-

нистерство. 

V. Ответственность Сторон

4.1. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое ис-

пользование предоставленной субсидии, а также за достоверность, полноту и 

своевременность предоставления в Министерство сведений, предусмотренных 

настоящим Соглашением и отчетов об использовании субсидии. 

4.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидий, 

невыполнения условия расходования субсидий, установленных Положением, 

неисполнения муниципальным образованием принятых на себя обязательств, 

установленных соглашением, а также низкой результативности использования 

предоставленных субсидий, муниципальные образования осуществляют возврат 

субсидий в соответствии с бюджетным законодательством в течение 10 кален-

дарных дней со дня выявления указанных фактов.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение насто-

ящего Соглашения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

VI. Разрешение споров

5.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и раз-

ногласий, возникающих по Соглашению (и (или) в связи с ним), путем перегово-

ров между Сторонами.

5.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть 

по Соглашению (и (или) в связи с ним), если они не будут разрешены путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Иркутской области.

VII. Заключительные положения

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Приложения к Соглашению являются неотъемлемой частью Соглаше-

ния.

6.3. Все изменения, дополнения и приложения к Соглашению действитель-

ны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Соглашение действует с момента его подписания и до исполнения Сто-

ронами своих обязательств.

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО Муниципальное образование

адрес: 664003, Иркутск, ул. Седова, 

15, тел. 

ИНН 3811117260

КПП 381101001

УФК по Иркутской области                             

(Минфин Иркутской области 

02342000010, министерство культуры и 

архивов  Иркутской области) 

р/с 40201810100000100006

Отделение Иркутск г. Иркутск

БИК 042520001

ОКТМО 25701000

ОКПО 83499907

Код ГАДБ 804

Тел. 8(3952) 20-30-52

20-33-03

________________ (Ф.И.О.)

М.П.

адрес: 

ИНН _____________________

КПП _____________________

в ______________________________

(______________________________       

Л/с _______________)

р/с ____________________________

Банк: ___________________________ 

БИК ___________

Код ГАДБ  

_______________________

Код дохода 

_______________________

ОКТМО _____________________

ОКПО ______________________

Тел.

__________________ (Ф.И.О.)

М.П.

           

Приложение № 1

к соглашению о предоставлении субсидии

от 28 апреля 2017 г. № 25-мпр

СМЕТА РАСХОДОВ

на предоставление субсидии из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 

Наименование муниципального образования: ______________________

Наименование муниципального театра:____________________________

Название постановки:___________________________________________

Автор произведения:____________________________________________

Режиссер:_____________________________________________________

Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре

№ п/п
Направление расходов                   

Бюджет

Федераль-

ный
Областной Местный Всего

1.

2.

Укрепление материально-технической базы

№ п/п

Направление рас-

ходов                   

Бюджет

Федеральный Областной Местный Всего

1.

2.

Руководитель_______/_________/        Министр__________/______________/

                М.П.                                                                   М.П.

            

Приложение № 2

к соглашению о предоставлении субсидии

от 28 апереля 2017 № 25-мпр

Информация 

о реквизитах лицевых счетов администратора доходов 

муниципального образования,

 открытых в органах Федерального казначейства
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Руководитель _____________________________

Главный бухгалтер _________________________

М.П.
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Приложение 3

к соглашению о предоставлении субсидии

от 28 апреля 2017 г. № 25-мпр

Показатель результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование показателя
Плановое значение показа-

теля на 2017 год (%)

Плановое значение показа-

теля на ____ год (чел.)

1.

Субсидия, на поддержку творческой деятельности и укрепления материально-

технической базы муниципальных театров  в городах с численностью населения 

до 300 тысяч человек

Поддержка творческой деятельно-

сти муниципальных театров

Количество посещений организаций культуры (профес-

сиональных театров) по отношению к уровню 2010 года
102

Приложение 4

к соглашению о предоставлении субсидии

от 28 апреля 2017 г.№  25-мпр

Отчет

об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету

_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 

за _____________________________ 201__ г. *

             (руб.)

Наименование

Предусмотрено средств на поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров

Поступило средств
Фактически израсходовано

Остаток на отчетную дату неисполь-

зованных средств из 

Всего

в том числе:

из феде-

рального

бюджета

из областно-

го бюджета
Всего

в том числе:

федераль-

ного

бюджета

областного 

бюджета

местного 

бюджета
за счет субсидии из 

федерального

бюджета

за счет средств 

бюджета Иркут-

ской области

за счет средств

бюджета муници-

пального образо-

вания Иркутской 

области

за счет 

субсидии из 

федерального 

бюджета

за счет средств 

бюджета Иркут-

ской области

за счет средств

бюджета муници-

пального образо-

вания Иркутской 

области

Новые постановки

В том числе:

оплата труда сотрудников театра, а также 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

творческих проектов
 

оплата авторского вознаграждения и гонора-

ров творческим работникам, привлекаемым к 

осуществлению творческих проектов

оплата договоров на право показа и исполне-

ния произведений, а также на передачу прав 

использования аудиовизуальной продукции

обеспечение условий по приему и направле-

нию участников творческих проектов

оплата работ (услуг) по обеспечению творче-

ских проектов декорациями, сценическими, 

экспозиционными и другими конструкциями, 

включая их приобретение, аренду, изго-

товление, монтаж (демонтаж), доставку и 

обслуживание

оплата работ (услуг) по обеспечению твор-

ческих проектов театральным реквизитом, 

бутафорией, гримом, постижерскими издели-

ями, театральными куклами, сценическими 

костюмами (в том числе головными уборами и 

обувью), включая их приобретение, аренду и 

изготовление

уплата налогов и сборов, установленных за-

конодательством Российской Федерации

Укрепление материально-технической базы 

(наименование оборудования)

ИТОГО  

Руководитель ___________ _______________________________________________________________

                           (подпись)          (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

М.П.

«__» ___________ 20__ г.

Исполнитель _____________ ______________________________ __________________

                         (должность)                   (фамилия и инициалы)            (телефон)

______________________

* Периодичность представления отчета: квартальная

Примечание:

Заполняется нарастающим итогом на отчетную да ту.

1. Периодичность представления отчета: квартальная.

2. Сроки представления квартального от  чета: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Сроки представления отчета за 4 квартал: до 25 декабря 2017 года.

4. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Приложение 5

к соглашению о предоставлении субсидии

от 28 апреля 2017 г. № 25-мпр

Отчет

о достижении значений показателей результативности использовании субсидии, предоставленной из бюджета Иркутской области бюджету

_________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)

за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 

за _____________________________ 201___ г. *

№ п/п Направление расходов
Наименование 

мероприятия

Наименование 

показателя

Плановое значение показателя 

на 201_ год (%)

Фактическое значение по-

казателя на 201_ год (%)

Плановое значение пока-

зателя на 201_ год (чел.)

Фактическое значение пока-

зателя на 201_ год (чел.)

Причины 

отклонения

1.

Субсидия, на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой деятель-

ности муниципальных театров в городах с числен-

ностью населения до 300 тысяч человек

Поддержка творче-

ской деятельности 

муниципальных 

театров

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных 

театров) по отношению к 

уровню 2010 года

Глава муниципального образования Иркутской  области

___________ _______________________________________________________________

 (подпись)          (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

(гербовая печать муниципального образования Иркутской области)

«__» ___________ 20__ г.

Исполнитель _____________ ______________________________ __________________

                         (должность)          (фамилия и инициалы)            (телефон)

______________________

* Периодичность представления отчета: годовая

Примечание:

Срок представления годового отчета: до 25 декабря 2017 года                                      
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ФОРМА ОТЧЕТА
о результатах деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, и об использовании закрепленного

за ними областного государственного имущества

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1» 

(ОГАУЗ «ИГДП № 1»)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не яв-

ляющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1. Основные виды деятельности: Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлиниче-

ских учреждениях, оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров в соответствии с 

Уставом п.2.1,2.2.:

2.1. Учреждение создано в целях оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской по-

мощи детям в возрасте до 18 лет.

2.2. Предметом основной деятельности Учреждения является:

1) осуществление в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях, в условиях дневного стационара пер-

вичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, в том числе:

оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской помощи больным детям при острых заболе-

ваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях;

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и 

скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;

диагностику и лечение различных заболеваний и состояний;

медицинскую реабилитацию;

клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;

диспансерное наблюдение больных;

диспансеризацию здоровых и больных детей;

динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка; 

организацию питания детей раннего возраста;

организацию дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям гражданам, в том числе обе-

спечение необходимыми лекарственными средствами;

установление медицинских показаний и направление в учреждения государственной системы здравоохранения для 

получения специализированных видов медицинской помощи;

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг;

медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных организаций;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установлен-

ном порядке;

осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа 

жизни; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе;

2) совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями 

современных медицинских технологий, порядков и стандартов медицинской помощи;

3) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных форм управ-

ления лечебно-диагностическим процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи;

4) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном Уч-

реждением порядке;

5) осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией;

6) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соот-

ветствии с лицензией;

7) осуществление деятельности, связанной с использованием источников ионизирующих излучение;

8) выполнение работ с микроорганизмами III – IV групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней IV 

группы патогенности.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

1.2. Иные виды деятельности:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Наименование услуги (работы)

Потре-

битель 

услуги 

(работы)

Нормативные 
правовые акты, 
которыми пред-
усматриваются 
случаи оказания 
услуг (выпол-
нения работ) за 
плату

1.Медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 

и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следую-

щие работы (услуги):  

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по:  акушерскому делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), 

гигиене в стоматологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу,  

медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии профилактической, физиотерапии,  функциональной  диагностике;

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  в амбулаторных условиях 

по: вакцинации (проведению профилактических прививок),  педиатрии ; 

-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стаци-

онара по: неотложной медицинской помощи, педиатрии; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий),аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, гематологии, 

детской кардиологии, детской онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, 

детской эндокринологии, клинической лабораторной диагностике , лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, неврологии,  нефрологии,   оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации),офтальмологии,психиатрии,ревматологии,рентгологии,рефлекс

отерапии,стоматологии детской, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике,  

физиотерапии, функциональной диагностике; 

-при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: офтальмологии; 

Дети и 

подрост-

ки до 18 

лет

1.Постановление 

Правитель-

ства РФ от 

04.10.2012г. 

№1006.

 2.Правила 

предоставления 

платных меди-

цинских услуг от 

01.01.2014 г.

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

-при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 

периодическим),медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 

осмотрам профилактическим; 

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

N п/п Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 

документа
Срок действия документа

1. Свидетельство о государственной регистрации ИРП №120.02-0026 27.12.1995г. бессрочно

2. Лицензия ЛО 38-01-002115 01.06.2015г. бессрочно

3. Устав Распоряжение 1738/и 18.12.2013г.
Решение Министерства 

здравоохранения

4.
Свидетельство о постановке на учет в налого-

вом органе
38 № 001628043 20.08.1994г.

4. Количество штатных единиц

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений

173,25 173,25

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий 

отчетному
Отчетный год Причины изменений

120,1 113,7

достижение пенсионного возраста с последующим уходом на пенсию, уволь-

нение по собственному желанию, отпуск по уходу за ребенком, уменьшение 

внутреннего совмещения профессий

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N п/п Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины

 изменений

1. Врачи, всего 44 47

из них:

1.1. - высшей категории 13 13  

1.2. - первой категории 6 7 Прием

1.3. - второй категории 4 3 Увольнение

1.4. - без категории 21 24 Прием

2.
Средний медицинский персонал, 

всего
44 49

из них:

2.1. - высшей категории 15 15

 2.2. - первой категории  7 7

2.3. - второй категории 4 2 Увольнение

2.4. - без категории 18  25 Прием

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 29637

В том числе:

1.1. - врачи 38840

1.2. - средний медицинский персонал 24648

1.3. - младший медицинский персонал -

1.4. - прочий персонал 25756

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр.1) x 100 %

74141660,72 (49371380,15) 85077171,23 (58715954,01) 114,75(118,93)

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-

ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Темп роста, %
Причины 

образования

1 2 3 4 5= (гр.4/гр.3)*100 % 6

1. Дебиторская задолженность, всего 262920,39 941678,8 358,16

1.1. в том числе нереальная к взысканию

2. Кредиторская задолженность, всего 990104,30 235222,40 23,76

2.2. в том числе просроченная

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),--3147742,27 руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

6.1 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям, руб.

(без изменения тарифов на начало и конец периода)

N п/п Наименование услуги (работы)

Тариф (цена) 

на начало 

отчетного 

периода 

Тариф (цена) 

на конец 

отчетного 

периода

1 Прием врача-педиатра первичный 607 607

2 Прием врача-педиатра повторный 217 217

3
Прием врача-детского хирурга первич-

ный
508 508

4
Прием врача- детского хирурга по-

вторный
109 109

5
Прием врача-травматолога-ортопеда 

первичный
328 328

6
Прием врача-травматолога-ортопеда 

повторный
123 123

7 Прием врача-уролога первичный 435 435

8 Прием врача-уролога повторный 217 217

9 Прием врача-нефролога первичный 519 519

10 Прием врача-нефролога повторный 217 217

11 Прием врача-невролога первичный 483 483

12 Прием врача-невролога повторный 153 153

13
Прием врача-детского кардиолога 

первичный
516 516

14
Прием врача-детского кардиолога по-

вторный
131 131

15 Прием врача-офтальмолога первичный 508 508

16 Прием врача-офтальмолога повторный 131 131

17
Прием врача-оториноларинголога 

первичный
494 494

18
Прием врача-оториноларинголога по-

вторный
92 92

19
Прием врача-детского эндокринолога 

первичный
508 508

20
Прием врача-детского эндокринолога 

повторный
131 131

21
Прием врача-гастроэнтеролога первич-

ный
311 311

22
Прием врача-гастроэнтеролога по-

вторный
153 153

23 Прием врача-онколога первичный 465 465

24 Прием врача-онколога повторный 153 153

25 Прием врача-ревматолога первичный 352 352

26 Прием врача-ревматолога повторный 148 148

27
Прием врача-акушера-гинеколога 

первичный
530 530

28
Прием врача-акушера-гинеколога по-

вторный
264 264

29
Прием врача аллерголога-иммунолога 

первичный
419 419

30
Прием врача аллерголога-иммунолога 

повторный
280 280

31 Прием врача-физиотерапевта первичный 396 396

32
Прием врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине первичный
233 233

33
Прием врача по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине повторный
153 153

34
Консультативный прием врача-специали-

ста стационара
472 472

35
Консультативный прием заведующего 

профильным отделением
508 508

36
Консультативный прием врача-специали-

ста, сотрудника клинической кафедры
727 727

37
Перед поступлением в школу или до-

школьное учреждение
1234 1234

38 Осмотр врачом-стоматологом 189 189

39 УЗИ печени, желчного пузыря 421 421

40
УЗИ печени, желчного пузыря с опреде-

лением его функции
652 652

41 УЗИ поджелудочной железы 355 355

42 УЗИ селезенки 355 355

43 УЗИ брюшной полости 727 727

44 УЗИ забрюшного пространства 299 299

45 УЗИ почек и надпочечников 421 421

46
УЗИ мочевого пузыря с определением 

остатка мочи
303 303

47
УЗИ мочевого пузыря и предстательной 

железы
226 226

48 УЗИ яичек 435 435

49
УЗИ предстательной железы трансабдо-

минальное
352 352

50
УЗИ предстательной железы трансрек-

тальное
377 377

51 Эхокардиография 592 592

52
Эхокардиография с цветным дуплексным 

картированием
863 863
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53
УЗДГ экстракраниальных/интракрани-

альных сосудов
449 449

54 УЗДГ периферических сосудов 592 592

55 УЗИ головного мозга 298 298

56 УЗИ мягких тканей 352 352

57 УЗИ слюнных желез 316 316

58 УЗИ лимфатических узлов 296 296

59 УЗИ молочной железы 363 363

60
УЗИ женских половых органов транс-

абдоминальное
665 665

61
УЗИ женских половых органов трансва-

гинальное и трансабдоминальное
735 735

62
УЗИ для определения беременности на 

ранних сроках
281 281

63 УЗИ при беременности (1 триместр) 444 444

64 УЗИ при беременности (2-3 триместр) 524 524

65 УЗИ головного мозга новорожденных 392 392

66 УЗИ внутренних органов новорожденных 392 392

67 УЗИ плевральной полости 295 295

68 УЗИ суставов верхних конечностей 435 435

69 УЗИ суставов нижних конечностей 435 435

70 УЗИ щитовидной железы 218 218

71 Цистоскопия 478 478

72 Вагиноскопия 411 411

73 Кольпоскопия 386 386

74
Спирография (исследование функции 

внешнего дыхания)
326 326

75
Суточное мониторирование ЭКГ, АД, 

ЧСС
1175 1175

76 Электрокардиограмма стандартная 289 289

77
Электрокардиограмма с ортостатической 

пробой
289 289

78
Электрокардиограмма с функциональной 

пробой
330 330

79 Эхо-энцефалография 486 486

80 Электроэнцефалография 760 760

81 Электронейромиография 777 777

82 Грудной клетки обзорная:  

83 в одной проекции 435 435

84 в двух проекциях 602 602

85 Сердца с контрастированным пищеводом 363 363

86 Гортани 333 333

87 Носоглотки прямая, боковая 256 256

88 Сердца, диафрагмы 345 345

89 Органов брюшной полости 621 621

90 Желудка 814 814

91 Пищевода 310 310

92
Позвоночника с функциональными 

пробами
691 691

93 Черепа в 2-х проекциях 559 559

94
Черепа со специальной укладкой в 2-х 

проекциях
362 362

95 Придаточных пазух носа 405 405

96 Височно-челюстных суставов 528 528

97 Нижней челюсти 542 542

98
Решетчатой кости нижней/верхней 

челюсти
329 329

99 Глазницы 307 307

100 Пальцев стопы, кисти 289 289

101 Суставов кистей (стоп) 449 449

102 Плечевого сустава в 2-х проекциях 433 433

103
Коленного/локтевого/голеностопного 

сустава в 2-х проекциях
447 447

104
Костей голени/предплечья или плечевой 

кости в 2-х проекциях
447 447

105 Пяточной кости 246 246

106 Бедренной кости 396 396

107
Костей носа (боковая проекция правая/

левая)
392 392

108
Височной кости по Шулеру/Майеру/

Стенверсу
528 528

109 Седалищной кости 297 297

110 Сосцевидного отростка (правый/левый) 264 264

111 Ключицы 405 405

112 Лопатки в 2-х проекциях 559 559

113 Ребер 534 534

114
Грудного отдела позвоночника в 2-х 

проекциях
630 630

115
Шейного отдела позвоночника в 2-х 

проекциях
528 528

116
Пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника в 2-х проекциях
610 610

117 Крестца в 2-х проекциях 447 447

118 Копчика в 2-х проекциях 447 447

119 Грудины в 2-х проекциях 447 447

120 Стоп с функциональной нагрузкой 459 459

121 Лонного сочленения 297 297

122 Крестцово-подвздошного сочленения 483 483

123 Подвздошной кости 297 297

124 Костей таза 458 458

125 Турецкого седла 296 296

126 Тазобедренного сустава 388 388

127 Скуловой кости 528 528

128 Почек обзорная 351 351

129 Дуоденография беззондовая 626 626

130
Компьютерно-оптическая топография 

позвоночника
388 388

131 Общий анализ мочи 157 157

132 Обнаружение глюкозы в моче 93 93

133 Обнаружение кетоновых тел в моче 43 43

134 Обнаружение уробилиновых тел в моче 43 43

135 Микроскопическое исследование осадка 32 32

136
Подсчет количества форменных элемен-

тов (проба Нечипоренко)
164 164

137
Определение концентрационной способ-

ности почек (проба Зимницкого)
103 103

138 Общий анализ мокроты 297 297

139 Исследование кала на яйца гельминтов 170 170

140
Исследование кала на наличие простей-

ших (лямблии)
121 121

141 Исследование кала на копрограмму 252 252

142 Исследование кала на скрытую кровь 51 51

143 Обнаружение билирубина в кале 45 45

144
Обнаружение желчных пигментов и 

кислот в кале
18 18

145
Микроскопическое исследование соско-

бов на энтеробиоз
119 119

146
Микроскопическое исследование соско-

бов на наличие грибков
123 123

147 Общий анализ крови 413 413

148 Определение лейкоцитов 86 86

149 Полный гематологический анализ крови 568 568

150 Подсчет тромбоцитов 194 194

151 Подсчет ретикулоцитов 216 216

152 Определение гематокритной величины 98 98

153
Исследование крови на малярийный 

плазмодий
254 254

154
Определение общего белка сыворотки 

крови
99 99

155
Определение альбумина в сыворотке 

крови
89 89

156
Определение белковых фракций сыво-

ротки крови
207 207

157
Определение микроальбуминов в сыво-

ротке крови и моче
82 82

158 Тимоловая проба 95 95

159
Определение мочевины в сыворотке 

крови и моче
118 118

160
Определение креатинина в сыворотке 

крови и моче
130 130

161
Определение глюкозы в сыворотке крови 

и моче
157 157

162
Определение гликированного гемогло-

бина
203 203

163
Определение общих липидов в сыворот-

ке крови
125 125

164
Определение холестерина в сыворотке 

крови
126 126

165
Определение триглицеридов в сыворотке 

крови
167 167

166
Определение билирубина в сыворотке 

крови и его фракций
212 212

167
Определение калия/натрия в сыворотке 

крови
153 153

168
Определение хлоридов в сыворотке 

крови
85 85

169 Определение магния в сыворотке крови 153 153

170 Определение железа в сыворотке крови 153 153

171
Определение неорганического фосфора 

в сыворотке крови
112 112

172 Определение кальция в сыворотке крови 77 77

173
Определение мочевой кислоты в сыво-

ротке крови
175 175

174 Определение сиаловых кислот 77 77

175
Определение активности амилазы в 

сыворотке крови
180 180

176
Определение активности аспартатамино-

трансферазы в сыворотке крови
136 136

177
Определение активности аланинамино-

трансферазы в сыворотке крови
136 136

178
Определение активности лактатдегидро-

геназы в сыворотке крови
166 166

179
Определение активности щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови
173 173

180
Определение времени свертываемости 

крови
131 131

181
Определение длительности кровотече-

ния по Дуке
134 134

182
Определение группы крови, резус-факто-

ра с типированием
233 233

183
Определение иммунных эритроцитарных 

антител (РПГА)
251 251

184 Определение С-реактивного белка 119 119

185
Определение антистрептолизина в 

сыворотке крови
392 392

186
Определение ревматоидного фактора в 

сыворотке крови
190 190

187
Определение антител к кардиолипиново-

му антигену (РМП)
180 180

188 Прямая проба Кумбса 215 215

189 Токсоплазма 303 303

190 Цитомегаловирус 305 305

191 Уреаплазма 271 271

192 Микоплазма 271 271

193 Хламидия 267 267

194 Герпес 303 303

195 Трихомонада 303 303

196 Кандидоз 303 303

197 Пролактин 286 286

198 Тестостерон 271 271

199 ФСГ 271 271

200 ЛГ 271 271

201 Прогестерон 271 271

202 Эстрадиол 271 271

203 ХГЧ 271 271

204 ТТГ 271 271

205 Тироксин 271 271

206 Аутоантитела к пироксидазе 271 271

207 Трийодтиранин 271 271

208 Альфа-фетопротеин 271 271

209 на гепатит С 289 289

210 на гепатит В 261 261

211 на ВИЧ-инфекцию 289 289

212 СРБ латекс-тест 109 109

213 Свободный PSA 625 625

214 СА-19-9 и СА-72-4 483 483

215 СА-125 430 430

216 Карциоэмбрионный антиген 337 337

217 МСА и СА 15-3 478 478

218 ВТА 434 434

219 Риноцитограмма (мазок из носа) 243 243

220
Вагинальных мазков на флору, лейко-

циты
289 289

221 Уреазный тест 305 305

222 Скарификационные пробы/прик-тесты 419 419

223 Внутрикожные пробы 274 274

224 Назальные тесты 189 189

225 Коньюктивальные тесты 157 157

226 Пикфлоуметрия 104 104

227
Пикфлоуметрия с бронхолитиком (2-4 

дозы)
199 199

228
Вскрытие гнойного очага, первичная 

хирургическая обработка раны
435 435

229 Вскрытие абсцедирующего фурункула 362 362

230 Вскрытие гидроденита 362 362

231
Вскрытие недопоневротической флег-

моны кисти
487 487

232
Исследование мягкотканных опухолей с 

гистологией
431 431

233 Удаление атеромы 557 557

234 Удаление папилломы 431 431

235 Удаление гигромы 495 495

236
Удаление фибромы мягких тканей или 

дерматофибромы
684 684

237 Удаление инородных тел 418 418

238 Пункции синовальных сумок 206 206

239 Лечение вросшего ногтя 621 621

240 Подбор контрацепции 146 146

241
Лечение аппаратом «Андро-Гин» (1 

процедура)
165 165

242 Аудиометрия 190 190

243 Санация миндалин 215 215

244
Санация миндалин аппаратом «Тонзи-

лор»
297 297

245 Удаление серных пробок 228 228

246 Введение лекарств в небные миндалины 149 149

247 Пункция и промывание гайморовых пазух 508 508

248 Пункция верхне-челюстной пазухи 189 189

249
Вакуум-санация методом перемещения 

после адренализации
239 239

250
Ультратонотерпия на область придаточ-

ных пазух носа
166 166

251 Удаление инородного тела из носа 394 394

252 Удаление инородного тела из ротоглотки 394 394

253 Удаление инородного тела из уха 377 377

254 Промывание носа Ямик-катетером 260 260

255 Катетеризация слуховых труб 406 406

256 Туширование зоны Киссельбаха 388 388

257 Вскрытие фурункула уха (носа) 246 246

258 Вибромассаж барабанных перепонок 123 123

259
Парацентез (прокол барабанной пере-

понки)
160 160

260 Продувание ушей через катетер 217 217

261 Промывание ушей 164 164

262 Внутриносовые блокады 66 66

263 Транстимпональное нагнетание лекарств 123 123

264 Исследование вестибулярного аппарата 117 117

265 Динамометрия 79 79

266
Криотерапия, гальванокаустика (20 

минут)
131 131

267
Криотерапия, гальванокаустика (30 

минут)
189 189

268
Первичная хирургическая обработка с 

наложением повязки
261 261

269 Подготовка мазка на цитологию 66 66

270 Промывание аттиковой иглой 95 95

271
Вливание в гортань лекарственных 

средств
95 95

272
Остановка носового кровотечения - 

передняя тампонада
95 95

273
Остановка носового кровотечения - за-

дняя тампонада
189 189

274 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 95 95

275 Рефрактометрия 137 137

276
Осмотр глазного дна с помощью щеле-

вой лампы
86 86

277 Определение полей зрения 418 418

278 Промывание слезно-носовых каналов 217 217

279
Удаление инородных тел (поверхност-

ных)
180 180

280 Экзоофтальмометрия 91 91

281
Лечение при рефракционной патологии 

(снижение зрения) с подбором очков
1050 1050

282
Лечение воспалительных заболеваний 

конъюнктивы
768 768

283 Лечение косоглазия с подбором очков 960 960

284 Мидриаз зрачка 296 296

285 Определение остроты зрения 98 98

286
Подбор очковой оптики для коррекции 

зрения
226 226

287
Биомикроскопия конъюнктивы, эпи-

склеры
147 147

288 Исследование цветоощущения 113 113

289 Определение субъективной рефракции 289 289

290 Офтальмоскопия глазного дна 232 232

291
Определение резервов относительной 

аккомодации
289 289

292 Тонометрия по Нестерову 123 123

293 Элластотонометрия 86 86

294 Обследование больного косоглазием 161 161

295 Гониоскопия 123 123

296 Эхобиометрия 161 161

297 Обратная офтальмоскопия 86 86

298 Прямая офтальмоскопия 86 86

299 Хромоофтальмоскопия 86 86

300 Биомикроскопия 44 44

301
Диагностическое промывание слезных 

путей
123 123

302 Обработка инфицированных ран век 123 123

303 Вскрытие абсцесса век 123 123

304
Взятие мазка на флору и чувствитель-

ность
44 44

305 Лазерная стимуляция глаза 36 36

306 Электростимуляция глаз 66 66

307
Стимуляция глаза на аппарате «Фаль-

кон»
91 91

308
Стимуляция глаза с помощью компью-

терной программы «Окулист»
50 50

309 Плеоптическое лечение глаза 107 107

310 Лечение глаза на макулотестере 66 66

311
Лечение глаз при миопии методом «сте-

клянной атропии»
180 180

312
Лечение глаз при миопии методом «рас-

качка»
132 132

313
Лечение глаз при миопии по Аветисову-

Мац
271 271

314
Тренировка резервов аккомодации (1 

глаз)
132 132

315
Ортоптическое лечение глаза на синоп-

тофоре
91 91

316
Засветы по Аветисову под мидриазом 

(1 глаз)
107 107

317
Ортоптическое лечение глаза на приборе 

«Форбис»
107 107

318
Ортоптическое лечение глаза на приборе 

«Бивизиотренер»
91 91

319 ДЭНС очки 66 66

320
Тренировка резервов аккомодации (на 

аппарате Визотроник)
132 132

321 Лекарственный электрофорез полостной 117 117

322 Диадинамотерапия (ДДТ) 131 131

323 Амплипульстерапия (СМТ) 123 123

324 Миостимуляция аппаратная 393 393

325 Электросон-терапия 195 195

326 Дарсонвализация местная 148 148

327 Дарсонвализация полостная 148 148

328 Ультратонотерапия 146 146

329 УВЧ-терапия 114 114

330 Индуктотермия 131 131
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331 КВЧ-терапия 146 146

332 Ультразвуковая терапия 145 145

333 Вакуумный фонофорез 193 193

334 Инфитатерапия 150 150

335 Лазеротерапия 413 413

336 Магнитотерапия 180 180

337 УФО местное 107 107

338 Биотрон-терапия 117 117

339 Определение биодозы 120 120

340 Хромотерапия 202 202

341 Ингаляция лекарственных средств 95 95

342 Галотерапия (соляная шахта) 148 148

343 ДЭНС-терапия 185 185

344 Жемчужные ванны 125 125

345 Солевые ванны 131 131

346 Подводный душ-массаж 69 69

347 Рефлексотерапия 365 365

348
Лекарственный электрофорез внутритка-

невой с полиминеральными салфетками
151 151

349

Лекарственный электрофорез вну-

тритканевой с органо-минеральными 

салфетками

151 151

350 Индивидуальное занятие 132 132

351 Групповое занятие 98 98

352

Индивидуальное занятие для больных 

с неврологическими заболеваниями и 

травмами

217 217

353
Групповое занятие для больных с невро-

логическими заболеваниями и травмами
186 186

354
Индивидуальное занятие для больных 

после операций
86 86

355
Групповое занятие для больных после 

операций
72 72

356
Занятие на тренажерах (на 1 область, 

1 сустав)
148 148

357 Мимическая гимнастика лица 86 86

Массаж:

Ручной следующих зон:

358 Головы 153 153

359 Лица 153 153

360 Воротниковой зоны 233 233

361
Верхней конечности, надплечья и об-

ласти лопатки
311 311

362
Плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья)
153 153

363 Локтевого сустава 153 153

364 Лучезапястного сустава 153 153

365 Кисти и предплечья 153 153

366 Грудной клетки 389 389

367 Спины 233 233

368 Мышц передней брюшной стенки 153 153

369 Пояснично-крестцовой области 153 153

370 Спины и поясницы 311 311

371 Шейно-грудного отдела позвоночника 463 463

372 Области позвоночника 389 389

373 Нижней конечности и поясницы 311 311

374
Тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны
153 153

375 Коленного сустава 153 153

376 Голеностопного сустава 153 153

377 Стопы и голени 153 153

Общий детям:

378 от 0 до 3 лет 465 465

379 с 3 до 14 лет 461 461

380 Гидромассаж 274 274

381 Баночный массаж 146 146

382 Вытяжение позвоночника 316 316

383
Автооздоровление на массажере 

«Ceragem Master»
320 320

384
Автооздоровление на массажере «Sana 

Plus»
315 315

385 Перевязка (1 категория сложности) 305 305

386
Снятие швов (1 в/дермальный или 10 

узловых)
175 175

387
Инъекция внутримышечная, внутри-

венная
77 77

388
Внутривенное капельное введение 

лекарственных средств
151 151

389 Забор крови из вены 45 45

390
Профилактическая прививка в медуч-

реждении
180 180

391 Очистительная клизма 284 284

392 Кислородный коктейль (20 мл) 28 28

393 Фиточай 19 19

394 Оформление медицинской документации 116 116

395

Выдача дубликатов медицинских до-

кументов (справок, выписок, извещений 

и пр.), заверка документов

146 146

396
Ксерокопия медицинских документов 

(1 страница)
5 5

397 Прокат весов (1 месяц) 1553 1553

398
Обеспечение одноразовыми бахилами 

для посещения мед. кабинетов
6 6

399
Запись результатов исследований на 

электронные носители
217 217

400
Запись на бумагу (А4) результатов иссле-

дований на цветном фотопринтере
127 127

401 Профилактика и лечение дисбактериоза 18 18

402 Справка в бассейн (для женщин) 746 746

403 Справка в бассейн (для мужчин) 396 396

404
Осмотр (без проведения лечебно-диагно-

стических мероприятий)
102 102

405

Консультация специалиста (осмотр, сбор 

анамнеза, оформление документации, 

подключение дополнительных лечебных 

и диагностических процедур, консульта-

тивное заключение)

305 305

406

Обследование стоматологического стату-

са первичного больного (осмотр, сбор 

анамнеза, заполнение зубной формулы, 

определение индексов КПУ, кп, КПУ кп, 

ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени 

активности кариеса)

609 609

407

Оформление эпикриза в карте диспан-

серного больного (при взятии на Д учет 

и годовой)

203 203

408
Оформление выписки из медицинской 

карты стоматологического больного
203 203

409
Помощь при неотложных стоматологиче-

ских состояниях (включая осмотр)
203 203

410 Анестезия 156 156

411
Аппликация лекарственного препарата 

на слизистую оболочку полости рта
102 102

412 Снятие пломбы 203 203

413 Трепанация зуба, искусственной коронки 203 203

414 Обучение гигиене полости рта 102 102

415

Проведение профессиональной гигиены 

одного зуба (снятие над-, поддесневого 

зубного камня, шлифовка, полировка)

102 102

416
Проведение профессиональной гигиены 

у детей (всех зубов)
609 609

417
Местное применение реминерализующих 

фторсодержащих препаратов (1-4 зубов)
51 51

418
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 

(1сеанс)
406 406

419
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

химиоотверждаемого композита
305 305

420
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

светоотверждающего композита
406 406

421
Лечение поверхностного кариеса мето-

дом серебрения
51 51

422

Наложение одной пломбы из цемента 

при поверхностном и среднем кариесе I и 

V класса по Блеку, кариес цемента блока

254 254

423

Наложение одной пломбы из цемента 

при поверхностном и среднем кариесе II 

и III класса по Блеку

355 355

424
Наложение одной пломбы из цемента 

при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блеку

457 457

425

Наложение одной пломбы из композитов 

при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения I и V класса по 

Блеку, кариес цемента корня

457 457

426

Наложение одной пломбы из композитов 

при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения II и III класса 

по Блеку

558 558

427

Наложение одной пломбы из композитов 

при поверхностном и среднем кариесе 

химического отверждения IV по Блеку

812 812

428
Наложение лечебной прокладки при 

глубоком кариесе
102 102

6.2 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-

лям, руб.

(с изменениями тарифов на начало и конец периода)

N п/п Наименование услуги (работы)

Тариф 

(цена) на 

начало 

отчетного 

периода 

Тариф (цена) 

на конец 

отчетного 

периода

1
Антицеллюлитный массаж на аппарате 

«Starvac»
- 256

2 Лимфодренаж на аппарате «Starvac» - 513

3
Вакуумный массаж на аппарате 

«Starvac»
- 513

4
Индивидуальное занятие лечебной 

физкультурой в воде и массаж
251 270

5

Индивидуальное занятие лечеб-

ной физкультурой в воде и массаж                            

(1 выходной день)

- 389

6

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители под 

контролем инструктора)

189 -

7

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители само-

стоятельно)

62 129

8
Занятие лечебной физкультурой в воде 

групповое
221 288

9

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители под 

контролем инструктора)

200 268

10

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители само-

стоятельно)

75 130

11
Занятие лечебной физкультурой в воде 

групповое
263 330

12

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители под 

контролем инструктора)

251 319

13

Занятие лечебной физкультурой в воде 

и массаж (выполняют родители само-

стоятельно)

197 242

14

Консультативное сопровождение закон-

ных представителей пациента (с двухме-

сячного возраста по 2 часа в месяц)

470 537

15

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей

286 354

16

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой 

закаливание в присутствии родителей 

(занятие в выходной день)

313 -

17

Групповая лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны  в 

присутствии родителей (занятие в вы-

ходной день)

- 400

18

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (2 

раза в месяц, будни)

542 672

19

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей 

(3 раза в месяц, будни)

813 1008

20

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей 

(4 раза в месяц, будни)

1084 1344

21

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (5 

раз в месяц, будни)

1355 1680

22

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (6 

раз в месяц, будни)

1626 2016

23

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (7 

раз в месяц, будни)

1897 2352

24

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (8 

раз в месяц, будни)

2168 2688

25

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (9 

раз в месяц, будни)

2439 3024

26

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (10 

раз в месяц, будни)

2710 3360

27

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (11 

раз в месяц, будни)

2981 3696

28

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, элементы 

плавания в присутствии родителей (12 

раз в месяц, будни)

3252 4032

29

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой 

закаливание в присутствии родителей 

(занятие в выходной день) (1 выходной 

день)

297 -

30

Групповая лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны в при-

сутствии родителей (занятие в выходной 

день)           (1 выходной день)

- 380

31

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой 

закаливание в присутствии родителей 

(занятие в выходной день) (2 выходных 

дня)

594 -

32

Групповая Лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны в при-

сутствии родителей (занятие в выходной 

день)             (2 выходных дня)

- 760

33

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой за-

каливание в присутствии родителей (за-

нятие в выходной день) (3 выходных дня)

891 -

34

Групповая Лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны в при-

сутствии родителей (занятие в выходной 

день)           (3 выходных дня)

- 1140

35

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой 

закаливание в присутствии родителей 

(занятие в выходной день) (4 выходных 

дня)

1188 -

36

Групповая Лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны в при-

сутствии родителей (занятие в выходной 

день)            (4 выходных дня)

- 1520

37

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевой 

закаливание в присутствии родителей 

(занятие в выходной день) (5 выходных 

дней)

1485 -

38

Групповая Лечебная физкультура в 

воде, контрастные ножные ванны в при-

сутствии родителей (занятие в выходной 

день)               (5 выходных дней)

- 1900

39

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания

295 363

40

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина (за-

нятие в выходной день)

327 -

41

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)

- 414

42

Группа «Здоровье» (бассейн, контраст-

ные ножные ванны, солевое закали-

вание)

251 -

43
Группа «Здоровье» (бассейн, контраст-

ные ножные ванны)
- 319

44
Индивидуальное посещение инфракрас-

ной кабины без посещения бассейна
604 672

45

Групповое (6-8 человек) посещение 

инфракрасной кабины с посещением 

бассейна

326 394

46

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (2 раза в 

месяц, будни)

560 688

47

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (3 раза в 

месяц, будни)

840 1032

48

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (4 раза в 

месяц, будни)

1120 1376

49

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (5 раз в 

месяц, будни)

1400 1720

50

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (6 раз в 

месяц, будни)

1680 2064

51

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (7 раз в 

месяц, будни)

1960 2408

52

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (8 раз в 

месяц, будни)

2240 2752

53

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (9 раз в 

месяц, будни)

2520 3096

54

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (10 раз в 

месяц, будни)

2800 3440

55

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (11 раз в 

месяц, будни)

3080 3784

56

Групповая Лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина, элементы плавания (12 раз в 

месяц, будни)

3360 4128
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57

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина 

(занятие в выходной день) (1 выходной 

день)

310 -

58

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)  (1 

выходной день)

- 393

59

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина (за-

нятие в выходной день) (2 выходных дня)

620 -

60

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)   

(2 выходных дня)

- 786

61

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина (за-

нятие в выходной день) (3 выходных дня)

930 -

62

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)  (3 

выходных дня)

- 1179

63

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина (за-

нятие в выходной день) (4 выходных дня)

1240 -

64

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)  (4 

выходных дня)

- 1572

65

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, солевое 

закаливание, инфракрасная кабина 

(занятие в выходной день) (5 выходных 

дней)

1550 -

66

Групповая лечебная физкультура в воде, 

контрастные ножные ванны, инфракрас-

ная кабина (занятие в выходной день)   

(5 выходных дней)

-
1965

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N 

п/п
Наименование показателя

Кол-во 

потребите-

лей

1.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе платными 

для потребителей)

22036 

(в т.ч.740 

платных)

2.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-

лугами (работами) учреждения в рамках государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)

8. Сведения о жалобах потребителей

Количество 

жалоб, ед.
Принятые меры

Обращений 

зарегистри-

ровано 24, 

из них жалоб 

22; из них 

обосно-

ванных – 7 

(29,6%)

1) Вынесены дисциплинарные взыскания врачам-педиатрам 

участковым  (Ханхараевой О.А., Мутыгуллиной О.А.) – замеча-

ния за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по 

оказанию медицинской помощи на приеме в поликлинике; врачу 

лаборанту Кузнецовой О.Н. за нарушение врачебной этики и 

деонтологии; старшей патронажной сестре педиатрического 

отделения Ошурковой М.Г. – за отсутствие должного контроля за 

работой медицинских сестер участковых.

2) заведующими педиатрическими отделениями усилен контроль 

за обслуживанием вызовов на дом и его результатом, ведением   

педиатрами детей раннего возраста с острыми заболеваниями, 

выполнением соответствующих стандартов медицинской помо-

щи, оказанием медицинской помощи на приеме в поликлинике;

3) с медицинским регистраторами поликлиники строго указано 

на соблюдение инструкции при обращении законных предста-

вителей пациентов, других лиц при обращении за медицинской 

помощью в поликлинику;

4) проведены разборы всех случаев на планерном совещании, 

повторно разобраны с сотрудниками поликлиники основные 

функции, реализуемые в рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов 

(восстановленных кассовых выплат) по поступлениям (выплатам), предусмо-

тренным планом финансово-хозяйственной деятельности*, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса

1. Поступления 73528428 75930896,46

2. Выплаты 78411958,21 71970514,74

*Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных организации лимитов бюджетных обязательств*, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма

1.  Лимиты бюджетных обязательств  

2. Кассовое исполнение

______

*Заполняется только казенными учреждениями

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя Ед. изм.

Всего

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

1

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления, всего

руб.
15668899,97

(11749160,46

15668899,97

(11530753,26)

в том числе:

1.1. переданного в аренду руб. 234966,21 234966,21

1.2.
переданного в безвозмезд-
ное пользование

руб. 14605,56 14605,56

2.

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления

руб.
22864729,87

(2014188,81)

23956308,29

(1733237,78)

в том числе:

2.1. переданного в аренду руб.

2.2.
переданного в безвозмезд-

ное пользование
руб.

3.*

Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных 

министерством на указанные 

цели

руб.

4.*

Общая балансовая (остаточ-

ная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного 

за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной при-

носящей доход деятельности

руб.

5.*

Общая балансовая (оста-

точная) стоимость особо 

ценного движимого имуще-

ства, находящегося на праве 

оперативного управления

руб.

6.

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организа-

ции на праве оперативного 

управления

кв. м. 3012 3012

в том числе:

6.1. переданного в аренду кв. м. 22,8 22,8

6.2.
переданного в безвозмезд-

ное пользование
кв. м. 56,2 56,2

7.

Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организа-

ции на праве оперативного 

управления

ед.
1 1

8.

Объем средств, полу-

ченных в отчетном году от 

распоряжения в установлен-

ном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения 

и на праве оперативного 

управления

руб.
277780,44

_____

*Заполняется только бюджетными учреждениями 

Руководитель_______________________Кондратенко В.А._____________

____________________

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________________Пальшин Г.Н.________________

____________________

подпись расшифровка подписи

Исполнитель

_________________________________Пальшин Г.Н.    22-17-14__ 

___________________________

подпись расшифровка подписи контактный телефон

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017                                               № 24-мпр

Иркутск

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий 

местным бюджетам источником финансового обеспечения 

которых являются средства федерального бюджета и (или) 

областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на поддержку творческой деятельности театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек

Во исполнение пункта 18 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-

ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью на-

селения до 300 тысяч человек, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области №288-пп от 26 апреля 2017 года, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения оценки эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий местным бюджетам источ-

ником финансового обеспечения, которых являются средства федерального 

бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-

су: http://irkobl.ru/ sites/culture.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области

от 28 апреля 2017 № 24-мпр

ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий местным бюджетам источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета 

и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

1. Настоящий порядок проведения оценки эффективности (результатив-

ности) предоставления (использования) субсидий местным бюджетам источ-

ником финансового обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку 

творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек (далее соответственно – порядок, оценка эффективности (ре-

зультативности, субсидия) разработан во исполнение пункта 18 Положения о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ных образований Иркутской области на поддержку творческой деятельности 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области №288-пп от 26 

апреля 2017 года (далее – Положение) в целях проведения оценки эффектив-

ности (результативности) предоставления (использования) субсидий.

2. Оценка эффективности (результативности) проводится ежегодно фи-

нансово-экономическим отделом министерства культуры и архивов Иркутской 

области (далее соответственно – отдел, министерство) по итогам финансового 

года путем сравнения фактически достигнутых значений и плановых, значе-

ний показателя эффективности (результативности) предоставления (исполь-

зования) субсидий, установленных соглашением

3. Отдел министерства на основании данных, полученных из отчетов о 

достижении значений показателей результативности использования субсидий, 

представленных муниципальными образованиями (далее – получатели), про-

водит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий по каждому получателю субсидии.

4. Результативность (Р) использования Субсидии определяется по фор-

муле: 

Р = (Рф / Рп) х 100 %,

где:

Рф – фактическое значение целевого показателя;

Рп - плановое значение целевого показателя.

В случае если фактическое значение целевого показателя превышает 

плановое значение целевого показателя, фактическое значение целевого по-

казателя считается равным плановому значению.

Результативность использования Субсидии считается высокой, если зна-

чение результативности использования Субсидии равно или выше 80%.

В остальных случаях результативность использования Субсидии счита-

ется низкой.

5. Эффективность предоставления Субсидии определяется по формуле:

где:

Эф - эффективность предоставления субсидий;

К
в
 - общее количество муниципальных образований, получивших субси-

дии, достигших высокой результативности использования субсидий;

m - общее количество муниципальных образований, получивших субси-

дии;

З
ф
 - сумма фактических затрат на выплату субсидий муниципальным об-

разованиям;

З
пл

 - сумма плановых затрат на выплату субсидий муниципальным об-

разованиям.

Эффективность предоставления Субсидии признается высокой, если 

значение Эф выше либо равно 95%.

Эффективность предоставления Субсидии признается средней, если зна-

чение Эф выше либо равно 80%.

Эффективность предоставления Субсидии признается неудовлетвори-

тельной, если значение Эф меньше 80%.

6. В соответствии с пунктом 18 Положения министерство формирует 

отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий (далее – отчет) по форме согласно 

Приложению к настоящему порядку.

Отчет формируется отделом министерства и направляется на подпись 

министру культуры и архивов Иркутской области (лицу его замещающему).

После подписания отчета отдел обеспечивает его направление в ми-

нистерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта 

года, следующего за годом предоставления субсидий, и размещение на офи-

циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления суб-

сидий.

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

Приложение

к порядку, утвержденному приказом 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области  

от 28 апреля 2017 № 24-мпр

Отчет о проведении ежегодной оценки результативности

 использования субсидий

N п/п

Наименование муници-

пального образования 

Иркутской области, 

ставшего получате-

лем субсидий в году, 

предшествующем 

отчетному

Наиме-

нование 

муници-

пального 

театра

Наиме-

нование 

целевого 

показате-

ля, ед. из-

мерения

Значение 

результатив-

ности ис-

пользования 

субсидий, 

%%

Тип 

результа-

тивности 

исполь-

зования 

субсидий

1

2

...

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности 

предоставления субсидий
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный  аттестат об окончании  11 класса МОУ «Железногорская СОШ № 4» на имя Бакановой 

Екатерины Петровны, выданный в 1999 году, прошу считать  недействительным.

Утерянный аттестат об  основном  общем образовании, выданный в 2016 г. МОУ «Усть-Ордынская 

СОШ №2» на имя Дабаевой Галины Леонтьевны, считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому (серия УТ № 208111), выданный в 24.06.94 г. Черемховским педагоги-

ческим училищем города Черемхово на имя Марковой Александры Борисовны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение Арбитражного суда Иркутской области № 00259 на имя Нихочиной Елены 

Михайловны считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем  (полном) общем образовании, серия А 159027, выданный 22.06.1991 г.  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 на имя Метляева Андрея Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат Ц № 634475 о среднем общем образовании, выданный 26.06.1980 г. средней 

школой №12 г. Нижнеудинска на имя Раськиной Валентины Лаврентьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем  (неполном) общем образовании (03824000508375), выданный в 2015 г. 

МОУ СОШ №46 г. Иркутска на имя Прокопьевой Елизаветы Сергеевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной Дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (адрес: Иркутская область, 664005 г. 

Иркутск, ул. Маяковского, д. 25), Администрацией Черемховского районного МО, Администрацией горо-

да Черемхово в целях информирования общественности и учета мнения населения организованы обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации «Модернизация 

железнодорожного пути, на участке Забитуй-Черемхово, 2 путь с 5033км пк4+26 по 5055км пк7+54, 22,3 

км», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения поез-

дов при эксплуатации пути на перегоне Забитуй-Черемхово в Черемховском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдор-

проект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 2А).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058 г. Иркутск, 

ул. Мамина Сибиряка, д.8).

Общественные слушания состоятся 26 июня 2017 года:

- в 09.00 в актовом зале администрации Черемховского районного МО по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (организатор – администрация Черемховского района);

- в 15.00 в конференц-зале ДК «Горняк», расположенном по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 

Ф. Патаки, д.1 (организатор – администрация города Черемхово).

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 26 мая по 26 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:

- г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д.8, 8(3952) 72-49-10.

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 26.07.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной Дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (адрес: Иркутская область, 664005 г. 

Иркутск, ул. Маяковского, д. 25), Администрацией муниципального района Усольского районного МО, 

Администрацией МО «Город Усолье-Сибирское» в целях информирования общественности и учета мне-

ния населения организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проект-

ной документации «Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути, на участке Усолье-Сибир-

ское-Тельма, 1 путь с 5117км пк6+75 по 5126км пк4+75 Восточно-Сибирской железной дороги», включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения поездов 

при эксплуатации пути на перегоне Усолье-Сибирское-Тельма в Усольском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдор-

проект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д.  42, стр. 2а).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058 г. Иркутск, 

ул. Мамина Сибиряка, д.8).

Общественные слушания состоятся:

- 27 июня 2017 года в 14.00 в актовом зале администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 

100. Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письмен-

ном виде: с 27 мая по 27 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д.8, 8(3952) 72-49-10. Прием от граждан и общественных организа-

ций письменных замечаний и предложений обеспечивается до 27.07.2017 года по электронной почте: 

ovossibir@mail.ru.

- 03 июля 2017 года в 14.00 в актовом зале администрации г. Усолье-Сибирское: Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием за-

мечаний и предложений в письменном виде: с 03 июня по 03 июля 2017 года с 09.00 до 16.00 местного 

времени в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, д.8, тел./факс 8(3952) 72-49-10. 

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается 

до 03.08.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры – структурное подразделение 

Центральной Дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (адрес: Иркутская область, 664005 г. 

Иркутск, ул. Маяковского, д. 25) и Администрацией города Черемхово в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме обществен-

ных слушаний) по проектной документации «Модернизация железнодорожного пути на участке Черем-

хово-Гришево-Касьяновка , 2путь, 5055 пк7+54 - 5066 пк2+62, 10,5 км Восточно-Сибирской железной 

дороги», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности движения поез-

дов при эксплуатации пути на перегоне Черемхово-Гришево-Касьяновка в Черемховском районе Иркут-

ской области.

Генеральной проектной организацией является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдор-

проект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 2А).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664058 г. Иркутск, 

ул. Мамина Сибиряка, д.8).

Общественные слушания состоятся 26 июня 2017 года в 16.00 в конференц-зале ДК «Горняк», рас-

положенном по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, Ф. Патаки, д.1.

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 26 мая по 26 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:

- г. Иркутск, ул. Мамина Сибиряка, д. 8, 8(3952)72-49-10.

- Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 6.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается до 26.07.2017 года по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
 

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО 

МНПФ «БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279 город Москва, 

ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 30.03.2017 года на общем со-

брании акционеров принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения 

к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ 

«Санкт-Петербург», ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013 город Санкт-

Петербург, улица Рузовская, д.8, корп.лит.Б). Решение о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в 

форме присоединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвертом  квартале 2017,  этапы реорга-

низации: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реорганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам 

места нахождения фондов в письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опублико-

вания уведомления о реорганизации либо в течение тридцати дней с даты получения уведомления в 

письменной форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пен-

сионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 

связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе 

потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в 

другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкуп-

ной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 

договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется 

в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном стра-

ховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», 

переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации 

(далее – ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с 

действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганиза-

цией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при усло-

вии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 85:04:000000:13 о необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания: Бабушкин Александр Юрьевич (почтовый адрес: 669401  Иркутская область, Нукутский рай-

он, п. Новонукутский, ул. Ленина, д. 2А), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

85:04:000000:13, обл. Иркутская, р-н Нукутский, в границах АО «Целинный».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалифи-

кационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукут-

ский, ул. Ленина, 22, каб 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. Ознакомить-

ся с проектом межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Чиликов Михаил Анатольевич, (почтовый адрес: 665223 Иркутская область, Тулунский район, 

д. Владимировка, пер. Школьный, д. 12, кв. 1), тел. 89500888886, кадастровый номер и адрес исходного 

земельного участка: 38:15:000000:291, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСПХ «Коммунист»;

Напрюшкин Василий Аверьянович (почтовый адрес: 665155 Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с. Бородинск, улица Лесная, д. 10.), телефон: 89501167133, кадастровый номер и адрес исход-

ного земельного участка: 38:11:000000:338, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Сибиряк».

Михальчук Лидия Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Индивидуальная, 3-1, 

тел. 89246031635, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:287, Иркут-

ская область, Тулунский район, ТОО КСПХ «Присаянское».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующие земельные 

участки.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Иркутской области в апреле  2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-

мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен монито-

ринг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области 

в апреле 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом 

Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркут-

ской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области разме-

щена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                 

                                       А.А. Солопов


