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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2017 года                                   № 65-мпр 

Иркутск

О проведении открытого конкурса

на лучший эскизный проект въездного 

знака (стелы) «Иркутская область»

В целях реализации мероприятий государственной программы Иркутской 

области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-

родов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп, в соот-

ветствии с Положением о проведении конкурсов на лучшие проекты планировки 

и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скуль-

птурно-декоративных работ, утвержденным Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 

12 июля 1994 года № 18-51, руководствуясь Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Учредить открытый конкурс на лучший эскизный проект въездного знака 

(стелы) «Иркутская область».

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший 

эскизный проект въездного знака (стелы) «Иркутская область» (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                             

С.Д. Свиркина

Приложение к приказу министерства 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

от 22 мая  2017 года № 65-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА (СТЕЛЫ)

 «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации 

и проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект въездного знака 

(стелы) «Иркутская область» (далее – Конкурс).

2. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере архитектурной дея-

тельности по созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим Поло-

жением эскизного проекта знака (стелы), обозначающего въезды на территорию 

Иркутской области (далее – Эскизный проект).

3. Организатором конкурса выступает министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области (далее – Организатор).

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

4. Целью проведения Конкурса является выявление новых архитектурно-ху-

дожественных и эстетических возможностей представления Иркутской области 

на въездах по автомобильным дорогам федерального и регионального значения:

Р-258 «Байкал» (граница с Республикой Бурятия);    

Р-255 «Сибирь» (граница с Красноярским краем);

Усть-Кут – Новый Уоян (граница с Республикой Бурятия).

5. Задачи Конкурса:

создание эскизного проекта въездного знака (стелы), обозначающего въез-

ды на территорию Иркутской области, с применением официальной символики 

региона, с включением ассоциативного ряда, ориентированного на символы ре-

гиона, разрабатываемого с учетом градостроительной ситуации и окружающего 

ландшафта и обеспечивающего восприятие въездного знака с автомобильной 

трассы в любое время суток;

предоставление архитекторам и дизайнерам, в том числе начинающим, 

возможности внести свой вклад в формирование архитектурного образа Иркут-

ской области.

6. Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное пред-

ставление об Иркутской области с учетом исторических, культурных, экономи-

ческих особенностей и современных достижений Иркутской области, а также 

символы культуры и многовековой истории региона. 

7. Въездной знак (стела) может быть как единым по своему архитектурно-

художественному облику, так и индивидуальным для каждого въезда на терри-

торию Иркутской области.

8. Въездные знаки (стелы) предполагается установить в придорожной по-

лосе автомобильных дорог федерального и регионального значения на границе 

Иркутской области.

9. Материалы, из которых будут изготовлены въездные знаки (стелы), обо-

значающие въезд на территорию Иркутской области, должны отвечать требова-

ниям экономичности, надежности и долговечности конструкции.

10. Параметры въездных знаков (стел) и технические условия на установку 

въездных знаков (стел) определяются Организатором при объявлении Конкурса.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

11. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе на безвозмездной 

основе приглашаются все желающие, в том числе архитекторы, дизайнеры, ху-

дожники (как отдельные авторы, так и творческие коллективы), студенты выс-

ших специализированных учебных заведений и факультетов соответствующих 

специальностей (далее – Участники).

12. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или ав-

торским коллективом, не ограничивается.

Глава 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

13. Извещение о проведении Конкурса и предложение принять участие в 

Конкурсе размещается Организатором в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте Организатора в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (www.irkstroy.irkobl.ru) (далее соответственно – изве-

щение о Конкурсе, сайт Организатора).

В день объявления Конкурса на сайте Организатора размещаются исход-

ные материалы для разработки Эскизного проекта:

параметры въездного знака (стелы) и технические условия на установку 

стелы;

ситуационные планы участков;

фотофиксация предполагаемого места установки въездного знака (стелы) 

и прилегающей территории.

14. Конкурс включает в себя:

представление конкурсных проектов Организатору;

«народное» голосование на сайте Организатора; 

подведение итогов Конкурса.

15. Сроки проведения Конкурса определяются Организатором при разме-

щении извещения о Конкурсе.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

16. Эскизный проект разрабатывается в рамках концепции создания еди-

ной композиции:

въездной знак (стела) «Иркутская область»;

благоустройство территории, прилегающей к въездному знаку (стеле);

иные сооружения на усмотрение автора (подсветка, урны, скамьи, торше-

ры, газоны).

17. Эскизный проект представляется на одном планшете из пенокартона 

размером 1000 х 1000 мм.

18. Допускается применение любой архитектурной графики. Все текстовые 

материалы выполняются на русском языке. Эскизные проекты, представленные 

авторами на конкурс, должны содержать следующие материалы:

схема генерального плана;

планы сооружения;

разрезы;

фасады;

3D визуализация или макет;

пояснительная записка объёмом не более двух листов формата А4 с автор-

ским описанием концепции архитектурного решения и технико-экономическими 

показателями (ТЭП);

иные материалы, отражающие авторский замысел;

материалы на электронных носителях (графическая часть – в формате PDF 

или JPEG с разрешением 300 dpi каждый файл, текстовая часть – в формате 

PDF или DOC, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).

19. Электронные версии документов должны полностью соответствовать 

печатным версиям.

20. Конкурсные материалы сдаются под девизами. Девиз представляет со-

бой комбинацию из одной буквы русского или латинского алфавита и пятизнач-

ного числа (высота 2 см). Девиз указывается на каждом листе графических ма-

териалов, в правом нижнем углу, в прямоугольнике размером 20 x 60 мм. Девиз 

также указывается на первом листе пояснительной записки.

21. К представляемым конкурсным материалам должен быть приложен 

запечатанный девизный конверт № 1, на наружной стороне которого в прямо-

угольнике указанного размера изображается девиз, выбранный Участником 

Конкурса. Внутри конверта на листе формата А4 указывается полный список 

авторского коллектива с указанием персональных данных и подписями всех чле-

нов этого коллектива, а также заявка на участие в конкурсе согласно приложе-

нию к настоящему Положению.

22. Электронные носители информации (CD-R или CD-RW) должны быть 

помечены девизом с помощью наклеек и помещены в отдельный («информаци-

онный») конверт № 2.

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКАМИ

23. Эскизные проекты представляются в сроки, установленные Организато-

ром в извещении о Конкурсе, и в объеме, предусмотренном главой 5 настоящего 

Положения, по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, почтой или 

предоставляются лично Организатору.

24. Проекты считаются представленными в срок если они переданы Орга-

низатору не позднее времени, указанного в извещении о Конкурсе.

25. Иногородние участники одновременно с отправкой Эскизных проектов 

должны прислать в адрес Организатора телеграмму с указанием даты и времени 

отправки, копию квитанции об отправке Эскизного проекта.

26. Эскизные проекты, выполненные или представленные с нарушением тре-

бований главы 5 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

Экспертная группа в количестве не менее трех человек назначается Орга-

низатором Конкурса для рассмотрения и анализа Эскизных проектов на их со-

ответствие настоящему Положению. По итогам проведенной работы указанная 

экспертная группа готовит перечень Эскизных проектов, допущенных к участию 

в Конкурсе, а также оценочные листы для членов жюри Конкурса.

27. Все проекты являются собственностью Участников Конкурса, чьи автор-

ские права сохраняются в полном объёме.

Организатор Конкурса имеет право на использование предоставленных 

для участия в Конкурсе Эскизных проектов и (или) их элементов в некоммер-

ческих целях, в том числе право на размещение проекта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публикацию в печатных изданиях, на 

телевидении, без выплаты денежного вознаграждения. Указанные права на ис-

пользование Эскизных проектов признаются предоставленными Организатору 

без ограничения срока и территории использования.

В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав, на Эскизный проект и (или) 

его элементы Участник конкурса разрешает их от своего имени и за свой счет.

28. Конкурсные материалы Участников Конкурса авторам не возвращаются, хра-

нятся в архиве Организатора, могут быть использованы для организации выставок.

Глава 7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ

29. Критериями оценки Эскизного проекта являются:

полное раскрытие идеи, отражающей образное представление об Иркут-

ской области с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и 

современных достижений Иркутской области, а также наличие символов культу-

ры и многовековой истории региона;  

образная и эстетическая выразительность въездного знака (стелы), совре-

менность, оригинальность авторского замысла;

долговечность и прочность конструкции въездного знака (стелы);

понятность, информационная насыщенность;

гармоничность соотношения композиции въездного знака (стелы) с окру-

жающим ландшафтом;

соответствие материала въездного знака (стелы) образному замыслу и осо-

бенностям места его установки;

профессионализм подачи Эскизного проекта.

Глава 8. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА

30. Состав жюри Конкурса формируется Организатором из представите-

лей Организатора, наиболее авторитетных представителей общественности и 

профессионального сообщества и утверждается правовым актом Организатора.

31. Члены жюри Конкурса не имеют права принимать участие в Конкурсе и 

консультировать Участников.

32. Задачей жюри Конкурса является оценка представленных материалов, 

которые в наибольшей степени отвечают целям и задачам Конкурса, и опреде-

ление победителей Конкурса.

33. Эскизные проекты оцениваются обезличено с использованием девизов 

указанных проектов. В своей работе члены жюри Конкурса руководствуются 

принципами профессионализма, независимости мнений и объективности.

34. Проекты рассматриваются и оцениваются членами жюри Конкурса по 

критериям, указанным в главе 7 настоящего Положения.

35. Система оценки Эскизных проектов рейтинговая. Каждый Эскизный 

проект каждым членом жюри Конкурса оценивается по пятибалльной шкале по 

каждому критерию и заносится в оценочный лист члена жюри Конкурса.

36. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования всех баллов и опреде-

ления Эскизного проекта, набравшего наибольшее количество баллов. 

Эскизный проект, набравший наибольшее количество голосов «народного» 

голосования, получает дополнительно к сумме баллов, набранных по оценке 

жюри Конкурса, пять баллов.

В случае получения несколькими Эскизными проектами одинакового коли-

чества баллов председатель жюри Конкурса имеет право на дополнительные 

три балла для одного из Эскизных проектов.

37. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса, где указы-

вается набранное количество баллов для каждого участвующего в Конкурсе 

Эскизного проекта.

38. После определения победителя Конкурса и подписания протокола все-

ми членами жюри Конкурса вскрывается девизный конверт с номером Эскизно-

го проекта, набравшего наибольшее количество баллов.

39. Решение членов жюри Конкурса, оформленное протоколом, обжалова-

нию не подлежит.

Глава 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

40. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора в 

течение пяти рабочих дней после подведения итогов Конкурса.

41. После подведения итогов Конкурса Организатор заключает с победите-

лем Конкурса договор об отчуждении оригинала Эскизного проекта и исключи-

тельного права на произведение на безвозмездной основе, а также подписывает 

акт приёма-передачи Эскизного проекта.

Победитель Конкурса не имеет права в дальнейшем на тиражирование, 

воспроизведение и использование Эскизного проекта.

Глава 10. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ, 

ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

42. Конкурс может быть признан Организатором несостоявшимся в следу-

ющих случаях:

для участия в Конкурсе подано менее трех Эскизных проектов;

ни один из Эскизных проектов не получил более 75 процентов от макси-

мального количества баллов;

в результате выбытия, отклонения Эскизных проектов в соответствии с пун-

ктом 26 настоящего Положения или отстранения от участия становится менее 

трех Участников.

Организатор принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся 

в течение пяти рабочих дней со дня наступления любого из указанных событий.

Соответствующее извещение публикуется на сайте Организатора. С мо-

мента опубликования такого извещения Конкурс признается несостоявшимся.

43. Организатор вправе в любое время не позднее, чем за 10-ть рабочих 

дней до даты окончательного приема Эскизных проектов, отказаться от прове-

дения Конкурса путем размещения соответствующего извещения на сайте Ор-

ганизатора. Такой отказ не дает Участникам право требовать возмещения каких-

либо убытков, понесенных Участниками в связи с таким отказом.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

Приложение к Положению о проведении 

открытого конкурса на лучший эскизный проект 

въездного знака (стелы)  «Иркутская область»

ЗАЯВКА

на участие воткрытом конкурсе на лучший эскизный проект

въездного знака (стелы) «Иркутская область»

1. Ф.И.О. Участника Конкурса (в случае участия творческого коллектива ука-

зывается Ф.И.О. руководителя, а также Ф.И.О. всех членов творческого коллектива)

2. Сведения об Участнике Конкурса (или руководителе творческого коллек-

тива): профессиональное образование, членство в профессиональных обще-

ственных организациях, наличие званий, наград и др.

3. Контактные данные участника Конкурса (или руководителя творческого 

коллектива): почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона

Подписывая данную Заявку, я:

1. Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении открытого кон-

курса на лучший эскизный проект въездного знака (стелы) «Иркутская область».

2. Подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных, пред-

ставленных Организатору на основании Положения о проведении открытого конкур-

са на лучший эскизный проект въездного знака (стелы) «Иркутская область».

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы на весь 

период организации Конкурса, а также на установленный период хранения в ар-

хиве документов, содержащих персональные данные.

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя по-

лучение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезли-

чивание, блокирование, уничтожение. 

Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным 

данным и право на полную информацию об их содержании. 

Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся 

моей частной жизни, не должно осуществляться без моего письменного согласия.

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей ини-

циативе на основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших 

мне известными фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.

(подпись участника конкурса/руководителя авторского коллектива)

«____» _____________ 2017 года
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 г.                                     № 56-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 43 п. 7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального зна-

чения «Дом жилой (дер.)’’, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Володар-

ского, 2, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим исполь-

зования территории объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная’’. 

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

 Е.М. Корниенко

 Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 15 мая 2017 г.

 

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 15 мая 2017 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – от точки 1, в северо-восточном направлении 

вдоль застройки ул. Володарского до поворотной точки 2.

Общая протяженность границы – 20,28 м.

Юго-восточная граница – от поворотной точки 2, в юго-восточном направле-

нии, вдоль северо-восточного фасада объекта культурного наследия региональ-

ного значения (ул. Володарского, 2, лит. б), до поворотной точки3.

Общая протяженность границы – 60,3 м.

Юго-западная граница – от поворотной точки 3, в юго-западном направле-

нии, до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 22,7 м.

Северо-западная граница – от поворотной точки 4, в северном направле-

нии, параллельно юго-восточной границе, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 60,9 м.

 

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 15 мая 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2.

 

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

384998.210

384984.510

384938.550

384953.420

384998.210

3335953.770

3335968.720

3335929.710

3335912.560

3335953.770

20.278

60.284

22.699

60.864

132° 30’ 06.37’’

220° 19’ 26.34’’

310° 55’ 37.56’’

042° 36’ 58.58’’

Площадь – 1301 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

22045.150

22031.050

21986.160

22001.490

22045.150

32250.130

32264.710

32224.460

32207.720

32250.130

20.283

60.292

22.699

60.867

134° 02’ 28.19’’

221° 52’ 49.99’’

312° 28’ 57.13’’

044° 10’ 04.61’’

Площадь – 1301 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 17’ 13.1248’’

052° 17’ 12.6732’’

052° 17’ 11.2086’’

052° 17’ 11.6992’’

104° 17’ 35.5615’’

104° 17’ 36.3375’’

104° 17’ 34.2378’’

104° 17’ 33.3469’’

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 4

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 56-спр от 15 мая 2017 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Дом жилой (дер.)’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 г.                                                   № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 6 сентября 2016 года № 72-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 года № 332 «Об утверждении Правил использования меди-

цинскими организациями средств нормированного страхового запаса террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалифика-

ции, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудо-

вания», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174–пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 6 сентября 2016 года № 72-мпр «О критериях отбора медицинских органи-

заций для включения в план мероприятий по организации дополнительного 

профессионального  образования медицинских работников по программам по-

вышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-

цинского оборудования» следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить критерии отбора медицинских организаций для включения в 

план мероприятий по приобретению и (или) проведению ремонта медицинского 

оборудования (Приложение 2)»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;

в) Приложение 2 изложить в следующей редакции (прилагается);

г) Приложение 3 признать утратившим силу. 

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

дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 16 мая 2017 г. №36-мпр

«Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 6 сентября 2016 года № 72-мр

Критерии отбора заявок медицинских организаций для включения 

в план мероприятий по приобретению и (или) проведению ремонта 

медицинского оборудования (далее – критерии) 

1. Заявки медицинских организаций, соответствующие равному количе-

ству критериев, рассматриваются в порядке поступления заявок в министерство 

здравоохранения Иркутской области.

2. Настоящие критерии изложены в порядке их приоритетности:

а) приобретение и (или) проведение ремонта медицинского оборудования 

для оказания видов медицинской помощи, соответствующей приоритетным на-

правлениям политики развития здравоохранения в регионе, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-

пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развития 

здравоохранения» на 2014-2020 годы» и направленным на снижение младенче-

ской смертности, смертности от болезней системы кровообращения, смертности 

от дорожно-транспортных происшествий, новообразований (в том числе от зло-

качественных), от туберкулеза;

б) наличие предписаний органов (должностных лиц), осуществляющих 

государственный контроль (надзор), судебных решений о несоответствии стан-

дартам оснащения, порядкам оказания медицинской помощи, обусловленных 

отсутствием необходимого медицинского оборудования;

в) участие медицинской организации в реализации Территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования Иркутской области не менее 

десяти лет;

г) отсутствие или износ аналогов имеющегося медицинского оборудования 

более 90%, необходимого для оказания медицинской помощи;

д) приобретение и (или) проведение ремонта медицинского оборудования 

для оказания медицинской помощи в труднодоступных районах и моногородах 

Иркутской области.».

Начальник управления фармацевтической деятельности и

обеспечения медицинской техникой министерства здравоохранения

Иркутской области                                              

                         А.В. Клейменова     

 СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Иркутск

18 мая 2017 года                                       № 28-спр

О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля», руководствуясь постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области», Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 

№ 395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменения в Административный регламент осуществле-

ния регионального государственного ветеринарного надзора, утвержден-

ного приказом службы ветеринарии Иркутской области от 05.12.2013 № 

059-СПР-П (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункты 15.1, 15.2 пункта 7 главы 5 раздела I Административного 

регламента исключить.

1.2. Главу 13.1 раздела III Административного регламента исключить.

1.3. Главу 13 раздела III Административного регламента дополнить пун-

ктом 85.1 следующего содержания:

 «85.1. При проведении проверки должностные лица органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:

 - проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), ор-

гана муниципального контроля, от имени которых действуют эти должност-

ные лица;

 - проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не со-

ответствующих законодательству Российской Федерации;

 - проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

 - осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в слу-

чае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 

случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-

пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

а также проверки соблюдения требований земельного законодательства 

в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

 - требовать представления документов, информации, образцов про-

дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов произ-

водственной среды, если они не являются объектами проверки или не отно-

сятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

 - отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-

жающей среды и объектов производственной среды для проведения их ис-

следований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 

указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превы-

шающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 

техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 

иными нормативными техническими документами и правилами и методами 

исследований, испытаний, измерений;

 - распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;

 - превышать установленные сроки проведения проверки;

 - осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям предписаний или предложений о проведении за их счет меропри-

ятий по контролю.

 - требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень;

 - требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения про-

верки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.».

2 . Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

службы ветеринарии Иркутской области (vet.irkobl.ru).

3 . Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования. 

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области службы

 Б.Н. Балыбердин 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО

МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 мая 2017 года                                           № 4-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области 

от 21 августа 2015 года № 17-спр 

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

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 

года № 600-пп «Об утверждении Положения об осуществлении регионального 

государственного экологического надзора на территории Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 10 июля 2014 года № 335-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области от 21 августа 2015 года № 17-спр «Об утверждении админи-

стративного регламента по исполнению службой по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий на территориях государственных при-

родных заказников регионального значения» следующие изменения:

1) в преамбуле приказа слово «утвержденным,» заменить словом «, ут-

вержденным»;

2) в административном регламенте по исполнению службой по охране и 

использованию животного мира Иркутской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий на территориях го-

сударственных природных заказников регионального значения, утвержденном 

приказом:

а)  абзац пятнадцатый пункта 6 признать утратившим силу;

б) в пункте 12:

абзац третий изложить в следующей редакции; 

«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и планово-

го (рейдового) задания Службы (Приложение 4) на проведение государственного 

надзора посещать и проводить обследования расположенных на территории За-

казника зданий, помещений, сооружений и иных подобных объектов, проводить 

их обследования, а также проводить необходимые исследования, испытания, из-

мерения, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю»;

в абзаце пятнадцатом слово «обязательный» заменить словом «обязатель-

ных»;

в) в пункте 13: 

в абзаце девятом слово «их» заменить словом «его», слово «проводиться» 

заменить словом «проводится»;

в абзаце десятом слово «проверки» заменить словом «проверке»;

г) пункт 14 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«При осуществлении внеплановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на инспекторов Службы распространяют-

ся также ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предп ринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».»;

д) в пункте 15:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«зафиксировать данный факт актом, составленным в произвольной пись-

менной форме. Незамедлительно направить составленный акт с приложением 

к нему необходимых документов с сопроводительным письмом в органы про-

куратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования в 

отношении поднадзорного объекта, осуществившего неповиновение законному 

распоряжению, и (или) воспрепятствовавшего проведению государственного 

надзора;»;

в абзаце третьем слово «предусмотренным» заменить словом «предусмо-

тренном», слов «статей» заменить словом «статьей»;

е) абзац тринадцатый пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-

моченный представитель, гражданин обязаны предоставить Инспекторам, 

проводящим проверку (рейдовое мероприятие), возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки (обсле-

дования), а также обеспечить доступ проводящим проверку (обследование) 

Инспекторам и участвующим в проверке (рейдовом мероприятии) экспертам, 

представителям экспертных организаций на обследуемую территорию, в ис-

пользуемые поднадзорными объектами при осуществлении деятельности терри-

тории, здания, строения, сооружения, помещения, к используемым поднадзор-

ными объектами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым ими грузам.»;

ж) в абзаце седьмом пункта 26 слово «системе» заменить словом «систе-

мы»; 

з) в абзаце втором пункта 32 слово «осуществляющий» заменить словом 

«осуществляющее»;

и) в абзаце пятом пункта 42 слово «его» заменить словом «ее»;

к) в абзаце шестом пункта 48 слово «руководителя» исключить;

л) в пункте 49 слово «руководителя» исключить;

м) в пункте 50 слово «мероприятиях» заменить словом «мероприятий»;

н) в абзаце третьем пункта 53 слово «руководителя» исключить, слово 

«его» исключить, слово «размещается» заменить словом «размещаются»;

о) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-

шения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица Службы по резуль-

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в Службу обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, экологической безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, экологической безопасности государства, а также воз-

никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 

условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нару-

шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлет-

ворены;    

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на ос-

новании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 

заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

Службы при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 

или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-

тентификации.»;

п) пункт 57 признать утратившим силу; 

р) в абзацах первом, втором, третьем пункта 58 слова «руководителя (за-

местителя руководителя)» исключить;

с) в пункте 59:

в абзаце первом слова «руководителя (заместителя руководителя)» исклю-

чить;

абзац второй дополнить словами «а также вид регионального надзора»;

в абзаце четвертом слова «места жительства индивидуальных предпри-

нимателей и места фактического осуществления ими деятельности» заменить 

словами «места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями»;

в абзаце шестом слова «, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования» исключить;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«подлежащие проверке обязательные требования;»; 

абзацы седьмой – десятый считать соответственно абзацами восьмым – 

одиннадцатым;

т) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Распоряжение готовится и издается в срок не позднее 3 рабочих дней 

с даты возникновения обстоятельств, являющихся основанием для проведения 

внеплановой проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей.»;

у) абзац третий пункта 61 изложить в следующей редакции:

«незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении ме-

роприятий по контролю посредством направления соответствующих документов 

в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов в случае, если осно-

ванием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, экологической безопасности государства, а также в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружения 

нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в 

связи с необходимостью принятия неотложных мер.»;

ф) пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-

плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под-

пункте 2 пункта 55 настоящего административного регламента, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Службой не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, 

в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью и направленного по адресу электрон-

ной почты юридического лица, индиви дуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем в Службу.»;

х) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Ру ководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-

ченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Службы, ее должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-

мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;

ц) главу 13 дополнить пунктом 63 (1) следующего содержания:

«63 (1). В случае, если проведение внеплановой выездной проверки ока-

залось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимате-

ля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением дея-

тельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в свя-

зи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, долж-

ностное лицо Службы составляет акт о невозможности проведения соответству-

ющей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-

чае Служба в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 

в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя вне-

плановой выездной проверки без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.»;

ч) в абзаце втором пункта 69 слово «заявления» заменить словом «заяв-

ление»;

ш) в абзаце четвертом пункта 75 слово «предусмотренного» заменить сло-

вом «предусмотренном»;

щ) главу 14 дополнить пунктом 82 (1) следующего содержания:

«82 (1). В случае, установленном частью 5 статьи 8.2 Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных п редпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля», Служба объявляет юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обя-

зательных требований и уведомить об этом Службу в установленный в таком 

предостережении срок.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 

нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.»;

э) в пункте 85 слово «руководителя» исключить;

ю) в пункте 87 слово «руководителя» исключить;

я) в пункте 88 слово «руководителя» исключить;

я(1)  в абзаце втором пункта 89 слово «руководителя» исключить;

я(2) в абзаце втором пункта 96 слово «(претензию)» исключить;

я(3) в пункте 98 слово «котором» заменить словом «которой»;

я(4) в пункте 101 слово «ей» заменить словом «её»;

я(5) в пункте 115 слова «правоохранительных органам» заменить словами 

«правоохранительных органах»,  слово «его» заменить словом «её»;

я(6) в приложении 2 к административному регламенту слово «имея» заме-

нить словом «имя»;

я(7) в приложении 3 к административному регламенту слова 

«Внимание:  Об исполнения настоящего предписания Вы можете сообщить 

в службу по охране и использованию животного мира Иркутской области по по-

чтовому адресу Службы: 664027, Иркутская область, г.Иркутск-27, ул. Ленина,    

1А, а/я 5, или направить информацию на сайт Служба  - faunaworld@yandex. ru. 

 Невыполнение в установленный срок частично или в неполном объеме на-

стоящего предписание влечет привлечение к административной ответственно-

сти, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.» заменить словами 

«Внимание: Об исполнении настоящего предписания Вы можете сообщить 

в службу по охране и использованию животного мира Иркутской области по по-

чтовому адресу Службы: 664027, Иркутская область, г.Иркутск-27, ул. Ленина, 

1А, а/я 5, или направить информацию на сайт Службы - faunaworld@yandex. ru. 

 Невыполнение в установленный срок частично или в неполном объеме на-

стоящего предписания влечет привлечение к административной ответственно-

сти, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской 

области в области охраны окружающей среды (главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы)

                                     А.В. Синько

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12  мая  2017 года                                            №  10-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения службой 

государственного финансового контроля Иркутской области 

анализа осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 

2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркут-

ской области (далее – Служба), утверждённого постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок проведения службой государственного финансового 

контроля Иркутской области анализа осуществления главными администра-

торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, утвержденный приказом службы государственного финан-

сового контроля Иркутской области от 4 мая 2016 года № 12-спр следующие 

изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Деятельность по проведению анализа осуществляется в соответствии 

с планом, включающим в себя информацию о перечне главных администрато-

ров бюджетных средств, в отношении которых планируется осуществить ана-

лиз в текущем календарном году, анализируемом периоде, должностном лице 

Службы, в должностные обязанности которого в соответствии с должностным 

регламентом входит проведение анализа (далее - уполномоченное должностное 

лицо Службы).

План формируется начальником аналитического отдела Службы и утверж-

дается руководителем Службы.

По решению руководителя Службы может проводиться внеплановый ана-

лиз.»;  

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

 «4. Анализ проводится уполномоченным должностным лицом Службы 

посредством изучения документов, материалов и информации, полученных от 

главного администратора бюджетных средств»;

3) пункт 5 изложить его в следующей редакции:

«5. В целях проведения анализа уполномоченное должностное лицо Служ-

бы подготавливает запрос главному администратору бюджетных средств, 

который должен содержать сведения о перечне документов (в бумажном и 

электронном виде), подлежащих анализу, анализируемом периоде, сроке предо-

ставления документов.

Запрос подписывается руководителем Службы и направляется главному 

администратору бюджетных средств посредством факсимильной или электрон-

ной связи.»;

4) пункт 6 исключить;

5) пункт 7 исключить;

6) в пункте 9:

в абзаце первом слова «руководителем рабочей группы либо уполномочен-

ным должностным лицом» заменить словами «уполномоченным должностным 

лицом Службы»;

в абзаце втором слова «состав рабочей группы либо уполномоченное долж-

ностное лицо» заменить словами «наименование должности, фамилия и инициа-

лы уполномоченного должностного лица Службы»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Последняя страница заключения должна содержать подпись уполномо-

ченного должностного лица Службы, проводившего анализ»; 

8) в пункте 12:

в абзаце первом слова «после окончания анализа» заменить словами «со 

дня подписания»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«На основании заключения о проведенном анализе и Результатов оценки 

с руководителем главного администратора бюджетных средств проводится со-

вещание.»;

9) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

«121. Начальник аналитического отдела Службы готовит доклад о резуль-

татах проведенного анализа за текущий календарный год и представляет его 

руководителю Службы». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 мая 2017 года                                            № 25-спр 

 г. Иркутск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий на иные цели областным государственным бюджетным 

учреждениям, подведомственным службе ветеринарии 

Иркутской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Порядком формирования государственного зада-

ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения го-

сударственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 

оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам 

и нормативных затрат на содержание государственного имущества, определе-

ния объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным уч-

реждениям Иркутской области на иные цели, установленным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп, руковод-

ствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

395/174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления 

субсидий на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении службы ветеринарии Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на сайте службы ветеринарии Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля руководителя Н.А. Лазарева

Временно замещающий должность руководителя 

Н.А. Лазарев

Утвержден 

Приказом службы ветеринарии 

Иркутской области 

от 5 мая 2017 года № 25-спр

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 

ЦЕЛИ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» и устанав-

ливает правила определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям 

(далее - государственное учреждение), находящимся в ведении службы вете-

ринарии Иркутской области (далее - учредитель), на цели, не связанные с фи-

нансовым обеспечением выполнения государственными учреждениями госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

(далее - субсидии).

2. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям на цели, закре-

пленные в законе о бюджете Иркутской области.

3. Объем субсидии на иные цели определяется учредителем исходя из 

представленных ему государственным учреждением расчетов и финансово-эко-

номического обоснования размера субсидии на иные цели в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных учредителю.

4. Финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели 

должно содержать:

1) расчеты и обоснования заявленных сумм по направлениям, установлен-

ным в пункте 2 настоящего порядка;

2) информацию о стоимости планируемых к приобретению учреждением 

основных средств и (или) материальных запасов;

3) информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной до-

кументации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ по капитальному 

ремонту имущества учреждения, подтверждаемую предварительными сметами 

расходов;

4) иную информацию, документально подтверждающую потребность уч-

реждений в осуществлении расходов.

5. Для принятия учредителем решения о предоставлении субсидии на иные 

цели государственное учреждение направляет в адрес учредителя заявку, учи-

тывающую количественные и стоимостные показатели реализуемых государ-

ственным учреждением мероприятий, по форме, установленной в Приложении 

N 1 к настоящему порядку с учетом сроков подготовки проекта областного бюд-

жета.

6. Предоставление государственному учреждению субсидии на иные цели 

в течение финансового года осуществляется на основании соглашения об ус-

ловиях предоставления субсидии на иные цели государственному учреждению, 

заключаемого им с учредителем в соответствии с формой, установленной в При-

ложении N 2 к настоящему порядку.

7. Соглашение заключается после утверждения и доведения до учредите-

ля предельных объемов лимитов бюджетных обязательств на один финансовый 

год.

8. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения 

дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в об-

ластном бюджете.

9. Учредитель рассматривает вопрос об изменении размера предоставляе-

мой субсидии на иные цели в следующих случаях:

1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных в 

областном бюджете;

2) выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании 

иных целей при наличии соответствующих ассигнований в бюджете и лимитов 

бюджетных обязательств;

3) выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между 

учреждениями;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме.

10. Субсидия на иные цели государственному учреждению перечисляется в 

установленном порядке на лицевой счет государственного учреждения, откры-

тый в министерстве финансов Иркутской области или в Управлении Федераль-

ного казначейства по Иркутской области.

11. Государственное учреждение представляет учредителю отчет об испол-

нении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по фор-

ме 0503737 в разрезе вида финансового обеспечения (деятельности): субсидии 

на иные цели (код вида - 5), в установленные законодательством сроки.

12. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением усло-

вий ее предоставления, установленных в соответствии с соглашением, осущест-

вляется учредителем.

13. Государственное учреждение несет ответственность за целевое исполь-

зование предоставленной субсидии. При установлении случаев нецелевого ис-

пользования бюджетных средств, выделенных в виде субсидии на иные цели, 

соответствующие суммы подлежат перечислению в доход областного бюджета в 

соответствии с законодательством.

14. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 

средств, выделенных в форме субсидий на иные цели, предоставленных госу-

дарственному учреждению из областного бюджета, подлежат возврату в об-

ластной бюджет в порядке, установленном приказом министерства финансов 

Иркутской области. Остатки средств, перечисленные в областной бюджет, могут 

быть возвращены государственному учреждению в очередном финансовом году 

при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с ре-

шением учредителя.

Приложение N 1

к Порядку определения объема и предоставления

субсидий на иные цели областным 

государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении службы ветеринарии

Иркутской области

ЗАЯВКА ОГБУ «_________________________ СББЖ»

на предоставление субсидии на иные цели

N 

п/п

Целевое  направ-

ление расходов 

(наименование 

мероприятия и т.д.)

Сроки вы-

полнения 

меропри-

ятий

Код субсидии, 

аналитический код, 

присвоенный ГРБС 

для учета операций с 

целевыми субсидиями

Код 

КОСГУ

Сумма 

(итого), 

рублей

ИТОГО

Учредитель

_______________________

«____» __________ 20__ г.

Учреждение

_____________________

«____» _________20__ г.

Приложение N 2

к Порядку определения объема и предоставления

субсидий на иные цели областным 

государственным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении службы ветеринарии

Иркутской области

Соглашение

о предоставлении субсидии областному государственному 

бюджетному учреждению «________________ станция по борьбе 

с болезнями животных» на иные цели 

г. _____________________

«___» ___________ 20___ г.                                                 №________________

Учредитель служба ветеринарии Иркутской области, именуемый в дальней-

шем «Учредитель», в лице руководителя _________________________________

_________________________________, действующего на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 

№395/174-пп, с одной  стороны, и областное государственное бюджетное учреж-

дение «________________ станция по борьбе с болезнями животных», именуе-

мое в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника ______________________

___________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение условий 

предоставления Учредителем Учреждению субсидии из областного бюджета на 

___________________________________________________________________

 (указывается цель предоставления субсидии)                               

(далее Субсидия) в течение финансового года.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер Субсидии исходя из представленных учрежде-

нием расчетов и обоснований размера субсидии в пределах объемов финанси-

рования соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской 

области.

2.1.2. Перечислять Субсидию в соответствии с графиком перечисления 

Субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотре-

ния в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения количественных и стои-

мостных показателей реализуемых Учреждением мероприятий государственных 

программ Иркутской области в пределах объемов их финансирования.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях указанных в насто-

ящем соглашении. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменениях перечня 

мероприятий, направленных на развитие бюджетных учреждений Иркутской об-

ласти, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.

III. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

 

IV. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сто-

ронами и действует в течение 20___ года.

V. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному со-

гласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглаше-

нию, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сто-

рон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на __ листах каждое (включая приложение) по 

одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

VI. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель: служба ветеринарии 

Иркутской области

Учреждение: ОГБУ 

«__________________ СББЖ»

Место нахождения: 664009, г.Иркутск, 

ул. Красноказачья, д.10

ИНН 3808172599

КПП 384901001

БИК 042520001

Получатель: УФК по Иркутской об-

ласти 

(Минфин Иркутской области

02342000010,

служба ветеринарии Иркутской об-

ласти)

р/с 40201810100000100006 

Отделение Иркутск  г.Иркутск

Место нахождения: 

ИНН 

КПП 

БИК 

Получатель: Министерство финансов 

Иркутской области

(ОГБУ «________________СББЖ»

840020400**)

р/с 40601810500003000002

Отделение Иркутск  г.Иркутск

Руководитель

____________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник 

___________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

ОГБУ «____________________ СББЖ»   

на иные цели от  «___»________20___г. №___

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Меропри-

ятие

1 квартал* 2 квартал* 3 квартал* 4 квартал* Сумма 

(итого), 

рублей
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

ИТОГО

<*> - поквартальное и помесячное распределение суммы субсидии осущест-

вляется в соответствии с рекомендациями министерства финансов Иркутской 

области о поквартальной разбивке кассового плана на очередной финансовый 

год, с учетом сезонности и потребности в предоставлении финансовых средств.

Руководитель

___________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник 

ОГБУ «__________________ СББЖ»

_______________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

17.05.2017                                                                     № 50/1-ЗС

О назначении  на должности мировых  судей  Иркутской области 

Рассмотрев представления врио председателя Иркутского областного суда Трапезникова П.В. о назначении на долж-

ности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, ру-

ководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от       15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые  на срок полномочий три года следующие 

кандидатуры: 

судебный участок
г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области

Иванов Евгений Александрович                                                   № 126

Ленинский район г. Иркутска

Финогенова Анна Олеговна № 20

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следующие 

кандидатуры: 

судебный участок
Центральный район г. Братска Иркутской области

Заугольникова Елена Васильевна № 44

г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район 

Иркутской области  

Новокшонова Татьяна Борисовна

№ 78

3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                           

                С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
05 мая 2017 г.                                                                                                  № 27-мпр

Иркутск  

Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

формы отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам

Во исполнение Закона Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», и в целях реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки му-

ниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркут-

ской области «Развитие культуры», на 2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2013 года № 438-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах по иным межбюджетным трансфертам.

3. Признать утратившими силу пункты 1,2 приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 31 мая 

2016 года № 24-мпр «Об утверждении формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, формы 

отчета о расходах по межбюджетным трансфертам».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

Форма соглашения

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

____________________                                                                                              «___» __________ 2017 года

     (место заключения)                                                                                                         (дата заключения)

Министерство культуры и архивов Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», лице __________

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009г. №388/167-пп, с одной стороны, и ____________________

_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование  муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ____________________________________________________________________с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с ____________________________________________________________________

                                                                 (реквизиты закона Иркутской области об областном бюджете на финансовый 

____________________________________________________________________________________________________

год и плановый период)

и в целях реализации подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской 

области в сфере культуры и архивного дела» Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 

2014 -2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 438-пп, за-

ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в _______ году из бюджета Иркутской области 

в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету __________________________________________________________

                                                                              (наименование муниципального образования)

средств на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2017 

году.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Министерство обязуется

2.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты в объеме: 

 - ___________ (________________________________________________) рублей за счет средств областного бюджета.

2.2. Министерство вправе:

2.2.1. По согласованию с министерством финансов Иркутской области сокращать объем предоставляемых (прекра-

щать предоставление) по настоящему Соглашению иных межбюджетных трансфертов в случаях:

- сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству, для предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов;

- установления факта нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего 

Соглашения

2.3. Администрация обязуется:

2.3.1. Обеспечить проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети «Интернет» и (или) 

оцифровки документов общедоступных(ыми)  библиотек(ами), в отношении которых Администрация является учреди-

телем (собственником), не подключенных(ми), но имеющих(ми) техническую возможность подключения к сети Интернет               

(далее – получатели).

2.3.2. Обеспечить контроль за исполнением получателями мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет и обеспечению постоянного доступа к сети Интернет.

2.3.3. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представить отчет о расходах по иным 

межбюджетным трансфертам в форме, утвержденной Министерством.

2.3.4. Перечислить неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных межбюджетных трансфертов в бюд-

жет Иркутской области в первые 10 рабочих дней следующего финансового года.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

3.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета осуществляется с лицевого 

счета Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области на лицевой счет Адми-

нистрации, открытый территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, после подписания настоящего Соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, недостоверность 

сведений, содержащихся в документах и отчетности Стороны несут в соответствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.

5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью данного Соглашения.

5.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополне-

ний к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в Арбитражном суде 

Иркутской области.

6. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО

Адрес: 664003, Иркутск, ул. Седова, 15.

ИНН 3811117260

КПП 381101001

УФК по Иркутской области                      

(министерство культуры и архивов  Иркутской области 

Л/с 03342025290)

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

ППП 804

Тел. 8(3952) 20-30-52, 20-33-03

________________  ______________

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес: 

ИНН ___________/ КПП _____________

в _________________________________ 

(__________________________________       

Л/с _______________________________)

р/с _______________________________

Банк: _____________________________

БИК ______________________________

Код дохода ________________________

ОКТМО____________________________

ОКПО _____________________________

ППП  ______________________________

Тел.

__________________  _______________

М.П.

Приложение 1

к приказу министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 05 мая 2017 года № 27-мпр

Отчет о расходах по иным межбюджетным трансфертам (тыс. руб.)

Предусмотрено средств на  под-

ключение общедоступных библиотек 

муниципального образования к 

сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных тех-

нологий и оцифровки, в том числе:

Поступило 

средств 

Фактически израсходовано, 

в том числе:

Остаток     

неисполь-

зованных 

средств     

областного

бюджета на   

отчетную дату

Остаток не-

использован-

ных средств

местного 

бюджета на 

отчетную 

дату

всего

за  

счет иных  

межбюджетных

трансфертов 

из областного

бюджета

средств 

местно-

го бюд-

жета

за счет 

средств 

област-

ного 

бюджета

за счет 

средств 

местно-

го бюд-

жета

всего

за  

счет иных  

межбюджетных

трансфертов 

из областного

бюджета

средств 

местно-

го бюд-

жета

Мероприятия 

по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2017 году

№

п/п
Наименование расхода Количество Всего

За счет средств областного

бюджета, сумма (руб.)

За счет средств местного

бюджета, сумма (руб.)

ИТОГО:

Руководитель __________________ (_____________)                      Гл. бухгалтер __________________ (_______________)

М.П.

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 мая 2017 года                                   №  37-мпр       

Иркутск

Об утверждении Порядка отбора кандидатов из числа лиц, 

обучающихся в муниципальных общеообразовательных 

организациях, расположенных на территории монопрофильных 

муниципальных образований Иркутской области, для получения 

высшего педагогического образования  на условиях целевого 

приема и целевого обучения 

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 янва-

ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Ир-

кутской области от 28 апреля 2017 года № 254-рк «О Парфенове М.А.»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок отбора кандидатов из числа  лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, для 

получения высшего педагогического образования  на условиях целевого приема 

и целевого обучения (прилагается).

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

дня его официального опубликования. 

Заместитель министра образования Иркутской области                     

                               М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Иркутской области

от 18 мая 2017 года  №  37-мпр

ПОРЯДОК 

ОТБОРА КАНДИДАТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА И ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру отбора кандидатов из чис-

ла  лиц, обучающихся в муниц ипальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований 

Иркутской области, для получения высшего педагогического образования  на 

условиях целевого приема и целевого обучения (далее – отбор, кандидаты, об-

учающиеся).

2. Уполномоченными органами по проведению отбора являются органы 

местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований Ир-

кутской области (далее – уполномоченные органы).

3. Право на участие в отборе имеют обучающиеся муниципальных обще-

образовательных организаций, расположенных на территории монопрофильных 

муниципальных образований Иркутской области, завершающие освоение обра-

зовательных программ среднего общего образования (далее – обучающиеся).

4. В целях организации отбора уполномоченный орган создает комиссию по 

отбору обучающихся (далее – комиссия).

5. Работа комиссий осуществляется в форме заседаний. Решения комиссий 

оформляются протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на 

заседании членами комиссий.

6.  Организация отбора осуществляется по заявлениям обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, по-

данных ими лично в уполномоченный орган.

7. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего обучающегося;

2) документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, 

установление опеки или попечительства над несовершеннолетним обучающим-

ся (для усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных роди-

телей обучающегося);

3) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет);

4) документы об индивидуальных достижениях обучающегося: грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные достижения (победные и призовые места) обучаю-

щегося по учебным предметам образовательной программы среднего общего 

образования.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее – докумен-

ты), принимаются уполномоченными органами до 20 мая текущего года вклю-

чительно.

9. Комиссия рассматривает документы и осуществляет отбор обучающихся 

на основании оценки индивидуальных достижений обучающихся.

10. Оценка индивидуальных достижений обучающегося осуществляется по 

балльной системе, утверждаемой протоколом комиссии.

11. Основаниями отказа в участии в отборе являются:

1) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 3 

настоящего Порядка;

2) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 8 

настоящего Порядка;

3) представление неполного перечня документов.

12. По результатам оценки представленных документов комиссией в срок 

до 22 мая текущего года включительно формируется список (рейтинг) из двух 

кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, который оформляется 

протоколом комиссии и доводится до сведения кандидатов не позднее двух ра-

бочих дней со дня его оформления, посредством размещения на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

13. Протокол комиссии с сопроводительным письмом уполномоченного ор-

гана направляется в министерство образования Иркутской области в срок до 24 

мая текущего года.

14.  По результатам отбора уполномоченным органом с обучающимся, про-

шедшим отбор, либо родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося в срок до 30 мая текущего года заключается договор о 

целевом обучении в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторже-

ния договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».

Заместитель министра образования Иркутской области                      

                              М.А. Парфенов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 апреля 2017 года                                           № 32-мпр           

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена 

в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, 

а также лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования, в том числе 

в форме единого государственного экзамена

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской обла-

сти, участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена, а также лицам, привлекаемым к подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования или среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, утверж-

денный приказом министерства образования Иркутской области от 16 сентября 

2013 года № 81-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«сотрудникам регионального центра обработки информации за работу в  

выходной или нерабочий праздничный день, за работу сверх месячной нормы 

рабочего времени;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«лицам, привлекаемым региональным центром обработки информации к 

работе с материалами государственной итоговой аттестации.»;

в абзаце третьем пункта 3 слова «в абзаце третьем» заменить словами «в 

абзацах третьем, четвертом»;

абзац пятый пункта 7 признать утратившим силу;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Срок заключения гражданско-правовых договоров на оказание услуг 

(выполнение работ) с председателями предметных комиссий Иркутской области 

составляет 11 месяцев, с заместителями председателей предметных комиссий 

Иркутской области – 7 месяцев.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Стоимость одного часа работы работников определяется расчетным 

путем исходя из размера средней заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования в Иркутской области и коли-

чества часов в месяц.»;

в пункте 13 слова «Выплата компенсации осуществляется исходя из» за-

менить словами «Размер компенсации зависит от»;

пункт 14 признать утратившим силу;

приложение к Порядку изложить в следующей редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2017 года. 

Министр образования Иркутской области                                

                                       В.В. Перегудова

Приложение

к приказу министерства образования

Иркутской области 

от 17 апреля 2017 года № 32-мпр

«Приложение

к Порядку выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской 

области, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период 

проведения единого государственного экзамена, 

а также лицам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего 

общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена

Стоимость услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) работниками

№ 

п/п
Виды услуг (работ)

Стоимость 

услуг 

(работ)/час, 

руб.

Стоимость 

услуг (ра-

бот)/месяц, 

руб.

1

Проверка заданий экзаменационных работ с 

развернутым ответом:

экспертом предметной комиссии Иркутской 

области 

старшим экспертом предметной комиссии 

Иркутской области 

ведущим экспертом предметной комиссии 

Иркутской области

312

335

372

-

2

Сканирование и верификация бланков от-

ветов участников государственной итоговой 

аттестации, прием экзаменационных матери-

алов государственной итоговой аттестации 

в бумажном виде, складирование экзамена-

ционных материалов, организация работы 

по соблюдению порядка в пунктах работы 

конфликтной и предметных комиссий

186
-

3

Работа председателей предметных комиссий 

Иркутской области:

Русский язык

Математика

Физика

Литература

Биология

Иностранный язык

Химия

География

История

Обществознание

Информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии

-

8500

8500

5500

5500

5500

6500

5500

5500

5500

6500

5500

4

Работа заместителей председателей пред-

метных комиссий Иркутской области:

Русский язык

Математика

Физика

Литература

Биология

Иностранный язык

Химия

География

История

Обществознание

Информатика и информационно-коммуника-

ционные технологии

-

8000

8000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5

Распределение и комплектование экзамена-

ционных материалов по пунктам проведения 

экзамена; прием бланков участников государ-

ственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

в электронном виде; руководство работой 

верификаторов, операторов сканирования; 

руководство работой по приему экзамена-

ционных материалов; подготовка рабочих ком-

плектов экспертов предметных комиссий, под-

готовка и передача в конфликтную комиссию 

Иркутской области материалов, необходимых 

для рассмотрения апелляций; сопровождение 

работы конфликтной и предметных комиссий; 

внесение корректировок в региональную 

информационную систему результатов ГИА 

по итогам апелляций; получение, обработка и 

хранение итоговых протоколов с результатами 

ГИА; подготовка и передача в Федеральный 

центр тестирования запросов на коррек-

цию данных документов, удостоверяющих 

личность участников ГИА; статистическая 

обработка результатов ГИА

242 -

Нормы выработки на услуги (работы),

связанные с проведением государственной итоговой аттестации

№ 

п/п

Общеобразовательный 

предмет

Количество 

проверяемых 

экзаменационных 

работ в час 

(60 минут)

Количество 

проверяемых 

экзаменационных 

работ в час 

(60 минут)

9 класс 11 класс

1 Русский язык 6 6

2 Математика 11 8

3 Физика 11 8

4 Литература 6 6

5 Биология 11 8

6 Иностранный язык (письменно) 7 6

7 Иностранный язык (устно) 6 6

8 Химия 11 8

9 География 11 8

10 История 9 6

11 Обществознание 9 6

12

Информатика и информа-

ционно-коммуникационные 

технологии

11 8
».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 мая 2017 г.                                                     № 53.1-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда 

работников государственного учреждения, в отношении которого 

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области является главным распорядителем бюджетных средств

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьями 5, 7, 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В примерное положение об оплате труда работников государственно-

го учреждения, в отношении которого служба по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области является главным распорядителем бюджетных 

средств, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного насле-

дия от 16 февраля 2016 года № 10-спр «Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников государственного учреждения, в отношении которо-

го служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области является 

главным распорядителем бюджетных средств» (далее – Примерное положение), 

внести следующие изменения:

1.1. пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руково-

дителем учреждения на основе размеров окладов, установленных по занимае-

мым ими должностям специалистов, служащих и профессиям рабочих, отнесен-

ным к соответствующим ПКГ.»;

1.2. пункт 19.1 изложить в следующей редакции:

«19.1. При наличии финансовой возможности индексация заработной пла-

ты работников учреждения производится в порядке, установленном действую-

щим законодательством, с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации.»;

1.3. пункт 35.1 изложить в следующей редакции:

«35.1. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет выплачиваются 

работникам за длительное (свыше 3 лет) выполнение своих трудовых обязан-

ностей в образовательных организациях и (или) учреждениях культуры и (или) 

государственных (муниципальных) учреждениях по сохранению историко-куль-

турного наследия и (или) архивных учреждениях, включая работу в органах го-

сударственной власти, осуществляющих функции по управлению образованием 

и (или) культурой, историко-культурным наследием, архивным делом, а также 

органах местного самоуправления, осуществляющих решение вопросов мест-

ного значения в сфере образования и (или) культурной деятельности граждан и 

организаций и (или) сохранения историко-культурного наследия и (или) архивно-

го дела при условии отсутствия дисциплинарных взысканий, наложенных в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в течение года.»;

1.4. пункт 41.1 изложить в следующей редакции:

«41.1. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельно-

сти работника и важности выполняемых им работ определяется в виде выплаты 

за квалификацию к окладам (должностным окладам), установленным на осно-

ве дифференциации типовых должностей (профессий рабочих), включаемых в 

штатное расписание учреждения, определяемых в соответствии с Единым ква-

лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. Дифференциация производится по профессиональным квалификаци-

онным группам (далее - ПКГ), утвержденным соответствующими приказами:

а) Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии»;

б) Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии»;

в) Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;

г) Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 года № 305н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников сфе-

ры научных исследований и разработок»;

д) Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников пе-

чатных средств массовой информации»;

е) Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»;

Размеры выплат за профессиональное развитие, степень самостоятельно-

сти работника и важности выполняемых им работ устанавливаются локальными 

актами об оплате труда, если иное не установлено настоящим Положением, с 

учетом уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач, исполнение которых предусмотрено по соответствующим долж-

ностям специалистов и служащих, профессиям рабочих.»;

1.5. пункт 41.2 изложить в следующей редакции:

«41.2. При заключении трудовых договоров работникам устанавливаются 

следующие выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельно-

сти работника и важности выполняемых им работ:

а) за категорию (квалификационную, должностную, профессиональную) 

по должностям (профессиям), включенным в ПКГ и (или) предусматривающим 

категорийность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, за исключением должностей (профессий), по которым за категорию 

и (или) производное должностное (производное) наименование предусмотрено 

повышение рекомендуемого размера оклада в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению (далее - выплаты за категорию);

б) по должностям (профессиям), не предусматривающим категорийность, в 

том числе по должностям (профессиям), по которым за категорию и (или) про-

изводное должностное (производное) наименование предусмотрено повышение 

рекомендуемого размера оклада в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению (далее – выплаты по должностям (профессиям)).

Категорийность должностей (профессий) определяется в соответствии с 

квалификационными характеристиками Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 

службами труда и социального развития Российской Федерации, иными норма-

тивными Российской Федерации.

По должностям (профессиям) работников, предусматривающих категорий-

ность, выплаты к окладу за квалификационную категорию устанавливается с 

учетом уровня профессиональной подготовки работника.

Выплаты по должностям (профессиям) устанавливается с учетом сложно-

сти, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении работниками поставленных задач.

Сложность выполняемой работы определяется как объем работ учрежде-

ния по основной деятельности, в предоставлении которых работник принимает 

участие в соответствии с возложенными на него трудовым договором обязан-

ностями.

Важность выполняемой работы определяется как степень участия работни-

ка в осуществлении основной деятельности учреждения.

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач определяется как уровень взаимодействия работника с заказчиками 

работ учреждения, контролирующими и правоохранительными органами при 

осуществлении учреждением основной деятельности и (или) как непосредствен-

ное потребление результата исполнения трудовых обязанностей работника, 

предусмотренных трудовым договором, заказчиками работ учреждения.

Выплата по должностям (профессиям), не предусматривающая категорий-

ность, не может превышать 1,5.

Решение об установлении выплаты за профессиональное развитие, сте-

пень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ в виде 

выплаты за квалификацию по должностям (профессиям), не предусматриваю-

щим категорийность, и его конкретном размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении каждого работника на основании пред-

ставления руководителя структурного подразделения, в котором работник ис-

полняет трудовую функцию.»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области                          

           А.А. Фоменко 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 апреля 2017 г.                              №  31-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка и условий установления выплат 

стимулирующего характера руководителям организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

В  соответствии с Законом  Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от  16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок и условия установления выплат стимулирую-

щего характера руководителям  организаций, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 11 июня 2014 года № 146-мпр «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления выплат стимулирующего характера руководителям госу-

дарственных организаций, подведомственных министерству здравоохра-

нения Иркутской области» считать утратившим силу.

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

дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 28 апреля 2017 г. № 31-мпр

Порядок и условия

 установления выплат стимулирующего характера 

руководителям организаций, подведомственных  министерству 

здравоохранения Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия установления  выплат стимулиру-

ющего характера руководителям организаций, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области (далее - организации), 

разработаны в соответствии с пунктом 5 Закона  Иркутской области от 

27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области» и вводятся в целях заинтере-

сованности руководителей организаций в повышении эффективности де-

ятельности организации, качества оказываемых услуг, инициативы при 

выполнении поставленных государством задач.

2. Руководителям организаций выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в виде премиальных выплат:

а) ежеквартальное премирование по результатам достижения целе-

вых показателей эффективности деятельности организации, установлен-

ных на квартал; 

б) единовременное премирование по результатам достижения це-

левых показателей эффективности деятельности организации за год, 

личного вклада руководителя в решение основных задач, определенных 

уставом организации, за предыдущий финансовый год;

в) ежемесячное премирование за осуществление руководства пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельностью организации;

г) единовременная премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий.

3. Руководителю казенного учреждения выплаты стимулирующего 

характера осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнова-

ний в размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, пред-

усмотренных на оплату труда работников соответствующих организаций 

на текущий финансовый год. 

4. Руководителю автономной, бюджетной организации выплаты сти-

мулирующего характера осуществляются за счет всех источников финан-

сирования организации.

Глава 2. Порядок и условия премирования по результатам до-

стижения целевых показателей эффективности деятельности орга-

низации

5. Ежеквартальное премирование осуществляется по результатам 

достижения целевых показателей эффективности деятельности орга-

низации, установленных на квартал, по результатам балльной оценки и  

не может превышать одного должностного оклада по основному месту 

работы. Размер ежеквартальной премии утверждается правовым актом  

министерства  здравоохранения Иркутской области. 

6. Единовременное премирование производится по результатам 

достижения целевых показателей эффективности деятельности органи-

зации, установленных на  год, личного вклада руководителя в решение 

основных задач, определенных уставом организации.

7. Оценку эффективности и результативности деятельности руко-

водителя на основе выполнения утвержденных нормативным правовым 

актом министерства здравоохранения Иркутской области показателей 

эффективности и результативности деятельности осуществляет комис-

сия, состав и порядок работы которой утверждается правовым актом ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области.  

8. Руководитель представляет отчет о выполнении целевых показа-

телей эффективности деятельности организации в министерство здраво-

охранения Иркутской области:  квартальный до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным, годовой - в сроки, установленные для представления 

годовых статистических отчетов.

9. Размер единовременной премии руководителя  организации за 

год устанавливается в процентах от средней заработной платы руководи-

теля по основному месту работы с учетом результатов балльной оценки 

и утверждается правовым актом  министерства  здравоохранения Иркут-

ской области и не может превышать однократного размера средней за-

работной платы руководителя по основному месту работы,

11. Квартальная премия выплачивается в месяце, следующем за от-

четным кварталом.

12. Годовая премия выплачивается в течение первого полугодия, 

следующего за отчетным годом.

13. Премия руководителю не начисляется в следующих случаях:

а) квартальная и годовая - при увольнении руководителя организа-

ции до истечения отчетного периода, за который осуществляется пре-

мирование;

б) годовая - при назначении на должность руководителя в течение 

второго полугодия отчетного года;

в) наложения двух и более дисциплинарных взысканий на руководи-

теля организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на него задач в отчетном периоде.

14. Наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

руководителя организации за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде 

влечет уменьшение размера премии на 25%;

Наложение дисциплинарного взыскания в виде выговора на руко-

водителя организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде влечет 

уменьшение размера премии на 50%.

Глава 3.  Порядок и условия установления ежемесячного пре-

мирования за осуществление руководства предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельностью организации

15. Премирование за осуществление руководства предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельностью организации осуществля-

ется ежемесячно и определяется организацией самостоятельно, исходя 

из суммы дохода, начисленного от оказания услуг по предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности в отчётном месяце.

16. Расчет размера премирования за отчетный месяц производится 

в зависимости от суммы дохода, начисленного от оказания услуг по пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности организации, в 

соответствии с указанной в таблице  методикой

№ 

п/п

Сумма начис-

ленного дохода 

от предпринима-

тельской и иной, 

приносящей доход 

деятельности за 

отчетный месяц

Размер ежемесячного премирования за 

осуществление руководства предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельностью 

организации за отчетный месяц

1
От 10 000 руб.до 

100 000 руб.

4% с суммы дохода, начисленного от оказания 

услуг по предпринимательской и иной, прино-

сящей доход деятельности (далее-сумма до-

хода)

2
От 100 001 руб. до 

1 000 000 руб.

4 000 руб. + 2% с суммы дохода, превышающей 

100 000 руб.

3
От 1 000 001 руб. 

до 2 500 000 руб.

22 000 руб. + 0,5% с суммы дохода, превышаю-

щей 1 000 000 руб.

4
От 2 500 001 руб. 

до 5 000 000 руб.

29 500 руб. + 0,3% с суммы дохода, превышаю-

щей 2 500 000 руб.

5
От 5 000 001 руб. 

до 10 000 000 руб.

37 000 руб. + 0,15% с суммы дохода, превыша-

ющей 5 000 000 руб.

6
От 10 000 001 руб. 

до 20 000 000 руб.

44 500 руб. + 0,1% с суммы дохода, превышаю-

щей 10 000 000 руб. но не более 100000 рублей.

17. Сумма премирования за осуществление руководства предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельностью организации, 

исчисленная в соответствии с пунктом 16 настоящих порядка и условий  

включает выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

Глава 4. Порядок и условия установления единовременной пре-

мии за выполнение особо важных и сложных заданий

18. До руководителя организации доводится правовой акт министер-

ства здравоохранения Иркутской области на выполнение особо важных и 

сложных заданий, достижение высоких результатов работы.

19. По результатам выполнения правового акта министерства здра-

воохранения Иркутской области об особо важных и сложных заданиях, 

достижении высоких результатов работы министр здравоохранения Ир-

кутской области принимает решение о выплате единовременной премии.

20. Размер единовременной премии определяется министром здра-

воохранения Иркутской области и утверждается правовым актом мини-

стерства здравоохранения Иркутской области, но не может превышать 

двукратного размера заработной платы руководителя по основному ме-

сту работы.

Начальник финансово-экономического управления

министерства здравоохранения Иркутской области                                             

                     Т.Н. Захарова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 мая 2017 года                                                             № 8-спр

Иркутск

О порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих Иркутской области в службе государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнитель-

ном профессиональном образовании государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 28 июля 2009 года № 83/23-уг «О Порядке утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития отдельных государственных гражданских 

служащих Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, подпун-

ктом  2 пункта 14  Положения о службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области  от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок утверждения индивидуальных планов профессио-

нального развития государственных гражданских служащих Иркутской области 

в  службе государственного финансового контроля Иркутской области (прила-

гается).

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного финансо-

вого контроля Иркутской области от 11 августа 2009 года № 72/1-спр «О по-

рядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития госу-

дарственных гражданских служащих в службе государственного финансового 

контроля Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

от 10 мая 2017 года № 8-спр

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессио-

нальном образовании государственных гражданских служащих Российской 

Федерации» (далее – Указ) регулирует отношения, связанные с утверждением 

индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих Иркутской области в службе государственного финансового 

контроля  Иркутской области (далее - гражданский служащий, Служба).

2. В соответствии с Указом индивидуальный план профессионального раз-

вития гражданского служащего разрабатывается им в соответствии с должност-

ным регламентом совместно с непосредственным руководителем на три года и 

утверждается по форме согласно приложению. Для гражданского служащего, 

включенного в установленном порядке в кадровый резерв Иркутской области 

(кадровый резерв службы государственного финансового контроля Иркутской 

области), указывается должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области, для замещения которой он включен в данный кадровый резерв.

В индивидуальном плане профессионального развития гражданского слу-

жащего указываются:

1) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного про-

фессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования;

2) направления дополнительного профессионального образования;

3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального об-

разования гражданского служащего.

3. Индивидуальные планы профессионального развития государственных 

гражданских служащих в Службе утверждаются руководителем Службы.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку утверждения индивидуальных 

планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области в  сл ужбе государственного 

финансового контроля Иркутской области 

УТВЕРЖДЕН

______________________________________

 (наименование должности)

 ______________________________________

(Ф.И.О. должностного лица)

______________________________________

(подпись)

«___» _________________ 20___ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН <1>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛ Я ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области)

№ п/п
Срок 

исполнения

Наименование меропри-

ятия <2>

Ожидаемая 

результативность

1.

2.

3.

  

  Государственный гражданский служащий __________________________

_______________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)                          (подпись)

 «_____»_______________ 20___ года.

--------------------------------

<1> Наименование индивидуального плана профессионального развития 

государственного гражданского служащего Иркутской области, включенного в 

ка дровый резерв Иркутской области (службы государственного финансового 

контроля Иркутской области), излагается в следующей редакции:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области)

включенного в кадровый резерв

_______________________________________________________________

(Иркутской области и (или) службы государственного финансового 

контроля Иркутской области)

для замещения должности

_______________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области)

<2> с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повыше-

ние квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного 

профессионального образования, включая сведения о возможности исполь-

зования дистанционных образовательных технологий и самообразования, на-

правления дополнительного профессионального образования. Рекомендуется 

указывать только один вид дополнительного профессионального образования с 

учетом государственного заказа Иркутской области на дополнительное профес-

сиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской 

области.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17  апреля 2017 года                             № 35н -мпр

Иркутск

Об ут верждении Условий эмиссии и обращения государственных 

облигаций Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга

В целях осуществления эмиссии государственных облигаций Иркутской об-

ласти в 2017 году в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 

1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг», Генеральными условиями эмиссии и обраще-

ния государственных облигаций Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп «Об 

утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных об-

лигаций Иркутской области», со статьями 29, 30, 31 Закона Иркутской области 

от 21 декабря 2016 года №121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь подпунктом 38 пункта 7 

Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(прилагаются).

2. Зарегистрировать в установленном законодательством порядке Условия 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фикси-

рованным купонным доходом и амортизацией долга в Министерстве финансов 

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию после реги-

страции Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской 

области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в Министер-

стве финансов Российской Федерации.

Министр финансов Иркутской области 

  Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства финансов

Иркутской области 

от 17 апреля 2017 года № 35н-мпр

Условия эмиссии и обращения

государственных облигаций Иркутской области 

с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций 

Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(далее – Условия), разработаны в соответствии с Законом Иркутской области 

от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», Генеральными условиями эмиссии и об-

ращения государственных облигаций Иркутской области, утвержденными поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп 

«Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 

облигаций Иркутской области» (далее – Генеральные условия), и определяют 

порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Иркут-

ской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее 

- Облигации). 

2. Облигации выпускаются в документарной форме, являются долгосроч-

ными (со сроком обращения от 5 лет до 30 лет включительно) государственными 

облигациями Иркутской области на предъявителя с обязательным централизо-

ванным хранением (учетом) глобального сертификата.

3. Номинальная стоимость Облигаций выражается в валюте Российской 

Федерации и составляет в рамках одного выпуска 1000 (одну тысячу) рублей.

4. Эмитентом Облигаций является министерство финансов Иркутской об-

ласти. 

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 664027, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 1А.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и по-

гашения Облигаций, проводит Эмитент.

5. Генеральный агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

определённый Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт 

на оказание услуг по организации выпуска Облигаций. 

Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении об эмиссии выпу-

ска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным 

доходом и амортизацией долга (далее – Решение об эмиссии).

6. Уполномоченный депозитарий - профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обяза-

тельное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Обли-

гаций (далее - Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи 

Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осущест-

вляется Уполномоченным депозитарием и иными депозитариями, осуществляю-

щими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария 

(далее – Депозитарии).

Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об 

эмиссии.

7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказы-

вающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на 

основании лицензии биржи, определяемое Эмитентом в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, заключившее с Эмитентом 

государственный контракт (далее - Организатор торговли). Данные об Органи-

заторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии.

8. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. Выпуск Облигаций, 

отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой 

выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (до-

полнительный выпуск). Облигации в рамках одного выпуска равны между собой 

по объему предоставляемых ими прав.

9. Решения об эмиссии принимаются Эмитентом на основании Генеральных 

условий, настоящих Условий и содержат условия выпуска в соответствии со ста-

тьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

10. Документом, удостоверяющим права, закрепляемые Облигациями каж-

дого выпуска, является глобальный сертификат, оформленный на весь объем 

выпуска. Реквизиты глобального сертификата устанавливаются Эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными усло-

виями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. Глобальный сертификат 

передается на хранение Уполномоченному депозитарию.

Глава 2. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении об 

эмиссии. Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней 

Облигации первым владельцам.

12. Раскрытие информации, содержащейся в Решении об эмиссии, осу-

ществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения 

выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте 

эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Размещение Облигаций осуществляется путем заключения в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральны-

ми условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-

продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, 

действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Об-

лигаций на публичных торгах, проводимых у Организатора торговли. 

Размещение Облигаций проводится одним из следующих способов: 

1) аукцион по определению цены размещения.

Эмитент не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения 

Облигаций принимает решение о процентных ставках купонного дохода по Об-

лигациям и размещает на официальном сайте Эмитента в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информацию об установленной процентной 

ставке по первому купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Ус-

ловиях и в Решении об эмиссии. 

В дату начала размещения Облигаций проводится аукцион по определению 

цены размещения Облигаций (далее - Аукцион).

Участники Аукциона подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на по-

купку Облигаций должна содержать цену покупки (в процентах от номинальной 

стоимости Облигаций) и количество приобретаемых Облигаций.

На основании поданных в ходе Аукциона заявок на покупку Облигаций Эми-

тент устанавливает цену размещения Облигаций.

Генеральный агент публикует сообщение об установленной цене размеще-

ния в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

Удовлетворению подлежат те заявки участников Аукциона, в которых цена 

на покупку Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установ-

ленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой размещения Облига-

ций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наи-

большая цена размещения Облигаций. Если зарегистрировано несколько заявок 

на покупку с одинаковой ценой размещения Облигаций, то в первую очередь 

удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Об-

лигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 

данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещен-

ного остатка Облигаций;

2) сбор предварительных адресных заявок по определению ставки первого 

купона. 

Размещение Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны потенци-

альных покупателей Облигаций по цене размещения, равной номинальной сто-

имости Облигаций в дату начала размещения Облигаций и равной или отличной 

от неё – в остальные даты, и процентной ставке купонного дохода по первому ку-

пону предусматривает адресованное неопределённому кругу лиц приглашение 

делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение 

сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организа-

тора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, 

и процентной ставке купонного дохода по первому купону.

Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального 

агента. Срок и порядок направления Оферт указываются в Решении об эмиссии. 

Генеральный агент раскрывает информацию о сроках направления Оферт на 

своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Обязательным условием Оферты является указание минимально прием-

лемой для потенциального покупателя процентной ставки купонного дохода по 

первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных 

средств, которую потенциальный покупатель готов инвестировать в размещае-

мые Облигации.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент форми-

рует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт. 

На основании анализа реестра Оферт и указанных в них ставок купонного 

дохода Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купонного 

дохода по первому купону и определяет покупателей, которым он намеревается 

продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 

продать покупателям, и акцептует Оферты, руководствуясь единовременным со-

блюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Иркут-

ской области, складывающихся в результате размещения Облигаций;

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе при-

нятия решения об акцепте;

- недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения 

об акцепте.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом Эми-

тента акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание 

один или несколько из нижеизложенных критериев: 

- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;

 - привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения 

ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; 

- диверсификация разных категорий инвесторов. 

Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту. 

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты покупателям, которые 

определены Эмитентом.

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на 

официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому ку-

пону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении 

об эмиссии. 

Заключение сделок купли-продажи Облигаций в дату начала размещения 

Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора 

торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и 

процентной ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитен-

том в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов в течение перио-

да подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором 

торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием 

системы торгов Организатора торговли как за свой счёт, так и за счёт и по по-

ручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками 

торгов в адрес Генерального агента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следую-

щие значимые условия:

- цена покупки равна 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Об-

лигаций;

- количество Облигаций;

- величина ставки купонного дохода, заранее определённая Эмитентом в 

порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии;

- иная информация в соответствии с нормативными документами Органи-

затора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 

размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по 

цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной 

ставке купонного дохода по первому купону, определённой Эмитентом в поряд-

ке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в 

дату окончания размещения Облигаций. 

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полу-

ченных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному 

агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент прини-

мает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием 

акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, 

которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента 

заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путём выставле-

ния встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые 

будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими 

Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным 

бумагам Организатора торговли;

3) конкурс по определению ставки купонного дохода на первый купонный 

период (далее – Конкурс).

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению 

процентной ставки купонного дохода по первому купону (далее - Конкурс). Раз-

мещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществляется по 

цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Участники Конкурса подают заявки на покупку Облигаций. Заявка на покуп-

ку Облигаций должна содержать процентную ставку купонного дохода по перво-

му купону, цену Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций) 

и количество приобретаемых Облигаций. 

На основании поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций 

Эмитент устанавливает единую для всех покупателей процентную ставку купон-

ного дохода по первому купону по Облигациям. Генеральный агент публикует 

сообщение об установленной процентной ставке купонного дохода по первому 

купону в средствах массовой информации и/или в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых про-

центные ставки купонного дохода по первому купону равны или ниже процент-

ной ставки купонного дохода по первому купону, установленной Эмитентом.

Приоритетом пользуются заявки с минимальной процентной ставкой купон-

ного дохода по первому купону, то есть в первую очередь удовлетворяются заяв-

ки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода по первому 

купону по Облигациям. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода 

по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую 

очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Об-

лигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то 

данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещен-

ного остатка Облигаций.

14. Конкретный способ проведения размещения в дату начала размещения 

Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом и отражается в 

Решении об эмиссии.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения все-

го количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее 

- доразмещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения вы-

пуска Облигаций, установленного в Решении о выпуске. 

В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее раз-

мещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций не-

посредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок, 

установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего пери-

ода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку 

Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами 

Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с 

указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом. 

При совершении сделок купли-продажи, начиная со второго дня размеще-

ния Облигаций, дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачива-

ет накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по 

формуле, указанной в пункте 29 настоящих Условий;

15. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-

ключения гражданско-правовых сделок, как у Организатора торговли, так и вне 

Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Реше-

ниями об эмиссии.

16. В течение периода обращения Облигаций Эмитент может осуществлять 

выкуп размещенных Облигаций без последующего их обращения. Выкуп может 

осуществляться путем совершения сделок по приобретению или путем про-

ведения аукциона по выкупу Облигаций. При проведении аукциона по выкупу 

предметом торгов является цена выкупа Облигаций в процентах к непогашенной 

части номинальной стоимости. Порядок выкупа Облигаций определяется Реше-

нием об эмиссии. 

17. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Феде-

рации.

18. Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содер-

жатся в Решении о выпуске в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Глава 3. Порядок осуществления прав, закрепленных Облигациями

19. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купон-

ного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Об-

лигаций, и получение номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, 

установленные Решением об эмиссии. 

20. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

21. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-

жаться принадлежащими им Облигациям в соответствии с действующим зако-

нодательством, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решениями 

об эмиссии. 

Глава 4. Погашение Облигаций и выплата купонного дохода

22. Выплаты при погашении Облигаций производятся в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке.

23. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется Эми-

тентом частями (далее – амортизация долга) в даты, установленные Решением 

об эмиссии и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на 

каждую дату амортизации долга Решением об эмиссии. Датой погашения Об-

лигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной 

стоимости Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают вы-

платы погашаемой части номинальной стоимости Облигаций через депозита-

рий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они явля-

ются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав 

на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой ча-

сти номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств 

Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитар-

ный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномо-

ченного депозитария. 

Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осущест-

вляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, 

Решением об эмиссии и требованиями действующего законодательства.

24. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федера-

ции в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают ку-

понный доход по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 

между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонен-

том должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного до-

хода путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, явля-

ющегося кредитной организацией) Уполномоченного депозитария.
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Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии 

с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и 

требованиями действующего законодательства.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой 

части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий празд-

ничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надле-

жащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим 

праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требо-

вать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задерж-

ку в платеже.

Глава 5. Порядок расчета дохода по Облигациям

25. Доходом по Облигациям является купонный доход, а также разница 

между ценой погашения (продажи) и ценой размещения (покупки) Облигаций.

26. Процентная ставка купонного дохода является фиксированной на каж-

дый купонный период и определяется, исходя из способа размещения Облигаций: 

1) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме аукциона по 

определению цены размещения процентная ставка купонного дохода является 

единой для всех купонных периодов. Размер процентной ставки купонного до-

хода устанавливается в Решении об эмиссии;

2) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме сбора пред-

варительных адресных заявок процентная ставка купонного дохода на первый 

купонный период определяется Эмитентом до начала размещения Облигаций, 

на основании направленных в адрес Эмитента оферт от потенциальных инвесто-

ров, в которых указана минимальная ставка купона, при установлении которой 

инвесторы готовы купить Облигации на указанную ими максимальную сумму. 

Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций размещает на 

официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию об установленной процентной ставке по первому ку-

пону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении 

об эмиссии.

Процентные ставки купонных доходов на второй и последующие купонные 

периоды определяются Эмитентом в Решении об эмиссии до начала размеще-

ния Облигаций. 

3) в случае выбора способа размещения Облигаций в форме конкурса по 

определению ставки купонного дохода на первый купонный период процентная 

ставка купонного дохода на первый купонный период определяется Эмитентом в 

ходе Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций.

Процентные ставки купонных доходов на второй и последующие купонные 

периоды определяются Эмитентом в Решении об эмиссии до начала размеще-

ния Облигаций.

27. Величина купонного дохода определяется, исходя из процентной ставки 

купонного дохода, начисляемой на непогашенную часть номинальной стоимости 

Облигаций по следующей формуле: 

Rj = Cj * Tj * Nom / (365 * 100%),

где:

Rj – величина купонного дохода за j-тый купонный период, рублей;

Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

Tj – длительность j-того купонного периода, дней;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимо-

сти) одной Облигации, в валюте номинала.

Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 

Округление производится по правилам математического округления.

28. Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, даты 

выплат купонного дохода по Облигациям устанавливаются в Решении об эмис-

сии. 

29. При обращении Облигаций образуется накопленный купонный доход, 

рассчитываемый пропорционально количеству дней, прошедших от даты разме-

щения Облигаций или от даты последней выплаты купонного дохода. 

Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату 

рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100%,

где:

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимо-

сти) одной Облигации, в валюте номинала;

Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купон-

ного периода - дата начала размещения Облигаций);

Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-купонного пери-

ода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 

одной копейки. Округление производится по правилам математического окру-

гления.

30. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Информация об Эмитенте

Параметры областного бюджета на 2017 год 

(тыс. рублей) 

План

Всего доходы, в том числе 119 460 649,9

Безвозмездные поступления, в том числе 20 887 634,1

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
20 889 610,7

 Всего расходов, в том числе 127 839 356,2

Расходы на обслуживание государственного долга 1 050 023,1

Дефицит -8 378 706,3

Верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 

года, в том числе
26 543 535,1

верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области 90 000,0

Предельный объем государственного долга Иркутской области на 2017 год 98 573 015,8

Информация о суммарной величине государственного долга 

Иркутской области 

 

Суммарная величина государственного долга Иркутской области составляет 13 685 467,0 тыс. рублей на дату утверж-

дения настоящих Условий.

Отчет об исполнении бюджета Иркутской области 

за 2014 год, 2015 год и 2016 год 

(тыс. рублей)

Исполнено факт

ДОХОДЫ 2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы 81 860 841,3 83 427 219,3 106 113 571,7

Налоги на прибыль, доходы 56 546 216,0 55 739 083,0 73 048 504,6

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
6 189 255,4 5 775 362,3 8 474 299,5

Налоги на совокупный доход 3 386 219,1 3 693 194,0 4 223 192,6

Налоги на имущество 12 526 313,3 13 914 496,3 15 143 933,2

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресур-

сами
1 472 347,1 2 101 675,2 2 488 174,9

Государственная пошлина 65 079,9 171 624,6 268 055,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
629,7 758,2 1 062,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
154 261,3 304 283,5 220 172,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 741 266,8 809 918,1 1 256 667,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства
67 088,7 142 852,0 71 900,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 39 293,7 30 951,8 93 339,8

Административные платежи и сборы 3 636,4 4 021,3 5 021,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 649 342,5 732 418,5 808 677,8

Прочие неналоговые доходы 19 891,4 6 580,5 10 569,7

Безвозмездные поступления 17 270 294,7 21 012 837,0 19 439 080,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
18 272 750,6 21 100 692,1 19 663 997,2

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-

низаций
133 555, 00 14 655,4 0

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 43,1 443,1 805,9

Прочие безвозмездные поступления 3 527,7 7 500,0 4 464,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

233 743,1 190 275,6 142 431,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-1 373 324,8 -300 729,2 -372 618,1

Всего доходов 99 131 136,0 104 440 056,3 125 552 652,5

РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 2 873 250,8 3 377 848,6 3 489 917,4

Национальная оборона 135 742,0 129 098,5 126 960,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 090 328,3 1 014 238,0 2 456 574,5

Национальная экономика 13 785 327,3 14 481 489,2 16 389 391,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 724 402,6 7 877 048,3 7 714 605,8

Охрана окружающей среды 143 099,6 92 768,8 267 820,8

Образование 35 700 507,6 33 430 378,2 36 217 645,1

Культура и кинематография 1 780 980,8 1 213 556,7 1 229 412,8

Здравоохранение 22 365 476,6 23 636 160,3 24 958 685,9

Социальная политика 20 043 616,6 20 850 614,9 22 055 337,2

Физическая культура и спорт 503 024,6 615 129,4 503 021,0

Средства массовой информации 143 646,2 111 317,6 96 563,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 258 485,3 798 188,9 870 323,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-

сийской федерации и муниципальных образований 
5 474 883,0 5 659 798,9 7 097 176,1

Итого расходов 110 022 771,3 113 287 636,3 123 473 435,0

Дефицит бюджета (-)/ профицит (+) -10 891 635,3 -8 847 580,0 +2 079 217,5

Первый заместитель министра финансов Иркутской области

А.Б. Каневский

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 мая 2017 года                                       № 80-спр 

Иркутск

О признании утратившими силу и внесении изменений 

в отдельные правовые акты службы по тарифам 

Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 апреля 2010 года № 

45-спр «Об установлении предельных повышающих коэффициентов к тарифам 

прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным 

транспортом» для ОАО «Алексеевская РЭБ флота», ООО «Осетровская РЭБ флота», 

осуществляющих перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 апреля 2011 года 

№ 37-спр «Об установлении предельного тарифа на перевозки грузов речным транс-

портом, осуществляемые ООО «СМ-Вест» по маршруту пристань Подволошино - село 

Ербогачен»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 сентября 2011 года 

№ 81-спр «Об установлении предельных повышающих коэффициентов к тарифам 

прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным 

транспортом» для ООО «Верхнеленское речное пароходство», осуществляющего 

перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 

110-спр «О распространении действия предельных повышающих коэффициентов к 

тарифам прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов 

речным транспортом», установленных в отношении ООО «Верхнеленское речное па-

роходство»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года № 70-спр 

«Об установлении предельных повышающих коэффициентов к тарифам прейскуран-

та № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов речным транспортом» 

на перевозки грузов и буксировку леса в плотах речным транспортом, осуществляе-

мые ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2013 года № 43-спр 

«О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 

2012 года № 70-спр»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 марта 2015 года № 57-

спр «Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к 

тарифам прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов 

речным транспортом» для ООО «Верхнеленское речное пароходство», осуществля-

ющего перевозки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2015 года № 151-

спр «Об установлении предельных максимальных повышающих коэффициентов к 

тарифам прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки грузов и буксировку плотов 

речным транспортом» для ООО «Алексеевская РЭБ флота», осуществляющего пере-

возки грузов речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июня 2008 года 

№ 77-спр «Об установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемые индивидуальным предпринимателем С.Г.Германом на па-

ромной переправе (село Кривая Лука), на период навигации» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: «В соответствии 

с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пас-

сажиров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года 

№ 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,»;

3) в пункте 1 слова «грузов,» исключить;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

подпункты 2.-2.5.2. признать утратившими силу.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2011 года 

№ 69-спр «Об установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемые ООО «Алексеевская РЭБ флота» на паромной переправе 

(рабочий поселок Алексеевск)» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: «В соответствии 

с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пас-

сажиров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года 

№ 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп,»;

3) в пункте 1 слова «грузов,» исключить;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

подпункты 2.-2.3.4. признать утратившими силу.

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2011 года 

№ 70-спр «Об установлении предельных тарифов на перевозки грузов, пассажиров 

и багажа, осуществляемые ООО «Алексеевская РЭБ флота» на паромной переправе 

(поселок Бубновка)» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: «В соответствии с 

Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажи-

ров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,»;

3) в пункте 1 слова «грузов,» исключить;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

подпункты 2.-2.5.2. признать утратившими силу.

5. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2014 

года № 345-спр «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

грузов, пассажиров и багажа, осуществляемые ООО «Центральный грузовой район 

Осетровского речного порта» на паромных переправах в городе Киренске» следую-

щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

2) в пункте 1 слова «грузов,» исключить;

3) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

подпункты 2.-3.3. признать утратившими силу.

6. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2015 года 

№ 173-спр «Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки гру-

зов, пассажиров и багажа, осуществляемые ОАО «Группа «Илим» (филиал в Брат-

ском районе) на паромных переправах» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

2) в пункте 1 слова «грузов,» исключить;

3) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

пункты 2.-2.4.4. признать утратившими силу;

4) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить;

пункты 2.-2.4.4. признать утратившими силу;

5) в приложении 3:

в индивидуализированном заголовке слова «грузов,» исключить;

в тарифной таблице:

слова «и грузы» исключить.

пункты 2.-2.4.4. признать утратившими силу.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

      И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 г.                                                 № 55-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Два жилых дома’’, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Володар-

ского, 2а, 2б, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим 

использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 

№4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная’’. 

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

его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

 Приложение № 1

 к приказу службы по охране объектов 

 культурного наследия Иркутской области

 № 55-спр от 15 мая 2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

Наименование объекта: «Два жилых дома’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 15 мая 2017 г.

 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Два жилых дома’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – от точки 1, в северо-восточном направлении 

вдоль застройки ул. Володарского до поворотной точки 2.

Общая протяженность границы – 20,28 м.

Юго-восточная граница – от поворотной точки 2, в юго-восточном направле-

нии, вдоль северо-восточного фасада объекта культурного наследия региональ-

ного значения (ул. Володарского, 2, лит. б), до поворотной точки3.

Общая протяженность границы – 60,3 м.

Юго-западная граница – от поворотной точки 3, в юго-западном направле-

нии, до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 22,7 м.

Северо-западная граница – от поворотной точки 4, в северном направле-

нии, параллельно юго-восточной границе, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 60,9 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 15 мая 2017 г.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Два жилых дома’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

384998.210

384984.510

384938.550

384953.420

384998.210

3335953.770

3335968.720

3335929.710

3335912.560

3335953.770

20.278

60.284

22.699

60.864

132° 30’ 06.37’’

220° 19’ 26.34’’

310° 55’ 37.56’’

042° 36’ 58.58’’

Площадь – 1301 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

1

22045.150

22031.050

21986.160

22001.490

22045.150

32250.130

32264.710

32224.460

32207.720

32250.130

20.283

60.292

22.699

60.867

134° 02’ 28.19’’

221° 52’ 49.99’’

312° 28’ 57.13’’

044° 10’ 04.61’’

Площадь – 1301 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

052° 17’ 13.1248’’

052° 17’ 12.6732’’

052° 17’ 11.2086’’

052° 17’ 11.6992’’

104° 17’ 35.5615’’

104° 17’ 36.3375’’

104° 17’ 34.2378’’

104° 17’ 33.3469’’

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 4

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 55-спр от 15 мая 2017 г.

 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Два жилых дома’’

Адрес: г. Иркутск, ул. Володарского, 2а, 2б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

Соколов В.В.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 мая 2017 года                                                   № 9-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

государственного финансового контроля Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пун-

кта 14 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «а» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного приказом 

службы государственного финансового контроля Иркутской области от 10 октя-

бря 2012 года № 11-прс, изменение, исключив слова «для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд».

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы Иркутской области имеет право замещать 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в дан-

ной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, утвержденный приказом службы государственного финансового контро-

ля Иркутской области от 1 ноября 2013 года № 16-прс, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2.5 слова «для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» исключить;

2) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В отделе административной практики Службы:»;

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. В отделе финансового и хозяйственного обеспечения Службы:

начальник отдела – главный бухгалтер;

советник отдела;

консультант отдела.».

3. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного финансового контроля Иркутской 

области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после уволь-

нения с государственной гражданской службы Иркутской области обязан при 

заключении трудовых договоров в организации и (или) выполнении в данной 

организации работ (оказании данной организации услуг) в течение месяца сто-

имостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-

занности, сообщать работодателю о последнем месте своей службы, утверж-

денный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 1 ноября 2013 года № 17-прс, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2.5 слова «для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» исключить;

2) абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В отделе административной практики Службы:»;

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. В отделе финансового и хозяйственного обеспечения Службы:

начальник отдела – главный бухгалтер;

советник отдела;

консультант отдела.».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                         Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2017 г.                                                              № 37-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 

№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркут-

ской области, органами управления территориальными государственными вне-

бюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-

дениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.Внести в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохра-

нения Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов 

бюджета, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской 

области от 22 февраля 2017 года № 9-мпр, изменение, изложив пункт 22 в сле-

дующей редакции:

«22. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по кодам 

бюджетной классификации 803 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 803 1 13 01992 02 0000 130 

«Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации», 803 1 16 33020 02 0000 140 «Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Феде-

рации», 803 2 07 02030 02 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъек-

тов Российской Федерации», 803 2 07 02030 02 0000 180 «Прочие безвозмезд-

ные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации», не имеющих 

регулярного характера, осуществляется  исходя из фактического поступления 

доходов в областной бюджет по соответствующим кодам бюджетной классифи-

кации в текущем финансовом году, на основании данных бюджетной отчетности 

министерства здравоохранения Иркутской области и сведений от администра-

торов доходов бюджета, за которыми приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области закреплены полномочия по администрированию доходов по 

соответствующим кодам бюджетной классификации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2017 года                                             №  83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

исполнения государственной функции 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля за со-

блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

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

ключением правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за со-

блюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пас-

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

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

Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси, утвержденный приказом министерства жилищной политики, 

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

(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 8 слова «законодательством Российской Федерации» 

заменить словами «пунктом 301 настоящего административного регламента»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, сверх тех документов, которые определенны пун-

ктом 301 настоящего административного регламента.»;  

дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. Перечень документов, истребуемых в ходе проверки непосредственно 

у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя: доку-

менты, удостоверяющие личность руководителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или их уполномоченных представителей и документы, 

подтверждающие их полномочия; журнал регистрации путевых листов; путевые 

листы; приказы о назначении исполнительных руководителей и специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и прошед-

ших в установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующие 

должности, должностные инструкции и документы, подтверждающие соответ-

ствие профессиональным и квалификационным требованиям вышеуказанных 

лиц; приказы о назначении диспетчеров и контролеров технического состояния 

легковых такси, должностные инструкции и документы, подтверждающие соот-

ветствие профессиональным и квалификационным требованиям вышеуказанных 

лиц; документы, подтверждающие организацию и учет проведения предрейсовых 

и послерейсовых медицинских осмотров водителей (договор на проведение меди-

цинских осмотров, журналы учета медосмотров, счет-фактуры, акты оказанных 

услуг, заявки на проведение медосмотров); документы, подтверждающие органи-

зацию и учет проведения предрейсового контроля технического состояния легко-

вых такси; журнал регистрации заказов фрахтователей; документы подтвержда-

ющие проведение соответствующих инструктажей водителей.».

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», а 

также на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

   А.М. Сулейменов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
22.05.2017                                                        № 27-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 1 марта 2017 года № 14-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области

от 1 марта 2017 года № 14-мпр «Об утверждении Порядка определения нор-

мативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением 

работ), и нормативных затрат на содержание имущества государственной обра-

зовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству 

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

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества автономного учреждения Иркутской области, в от-

ношении которого министерство труда и занятости Иркутской области осущест-

вляет функции и полномочия учредителя»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат, связанных с ока-

занием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества автономного учреждения Иркутской области, в отноше-

нии которого министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя (прилагается).».

2. Внести в Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказа-

нием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на со-

держание имущества государственной образовательной организации Иркутской 

области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, 

утвержденный приказом (далее – Порядок), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ), И НОРМАТИВНЫХ 

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНО-

МОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере содействия занятости населения, применяемых при расчете объ-

ема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением 

службы занятости населения, утвержденными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 июля 2015 года № 422н, Об-

щими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной по-

литики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муници-

пальным) учреждением, утвержденными приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 № 1040  и устанавливает пра-

вила определения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

автономного учреждения Иркутской области, в отношении которого министер-

ство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство) осуществляет 

функции и полномочия учредителя.»;

3) в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

, где:»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

- затраты на формирование в установленном порядке резерва 

на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имуще-

ства, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и немате-

риальных активов), с учетом срока их полезного использования.»;

4) пункты 16–19 изложить в следующей редакции:

«16. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на пол-

ное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, не-

обходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования, рассчитываются по сле-

дующей формуле:

где:

 - первоначальная (восстановительная) стоимость x-ого объекта 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нор-

матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной 

услуги, в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования x-ого объекта особо ценного дви-

жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги.

17. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на рабо-

ту в целом или, в случае установления в государственном задании показателей 

объема выполнения работы, на единицу объема работы.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными 

правовыми актами, в том числе межгосударственными, национальными (госу-

дарственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 

и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 

регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – Стандарты 

работы).

В случае отсутствия Стандартов работы, нормы затрат, выраженные в на-

туральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-

телей деятельности учреждения за три года, предшествующих планируемому.

В состав нормативных затрат на выполнение работы включаются  группы 

затрат, предусмотренные пунктами 4–15 настоящего Порядка. 

18. Значения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

учреждений утверждаются Министерством ежегодно в течение 20 рабочих дней 

со дня доведения до него министерством финансов Иркутской области лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление учреждению субсидий на финансо-

вое обеспечение выполнения им государственного задания

19. Из менение нормативных затрат, определяемых в соответствии с на-

стоящим Порядком, осуществляется (при необходимости) в случае внесения из-

менений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Иркутской области, приводящих к изменению объема финансо-

вого обеспечения выполнения государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ).».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

ОТЧЕТ
АО «Мамаканская ГЭС» (666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, 

п.Мамакан, ул.Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубли-

кована на официальном сайте www.mamges.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п. б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1. Материальные расходы 8 372,7

2. Теплоэнергоснабжение 12 004,1

3. Расходы на оплату труда 102 737,7

3.1 Оплата труда 80 002,4

3.2 Отчисления на социальные нужды 20 624,1

3.3 Изменение оценочных обязательств 2 111,2

4. Амортизация основных средств 13 112,4

5. Прочие затраты: 33 552,2

5.1 налоги в т.ч. за водопользование 8 719,8

5.2 расходы на вооружённую охрану 8 116,8

5.3 услуги по ремонту оборудования 4 710,1

5.4 страхование оборудования 2 519,7

5.5 командировочные расходы 1 997,1

5.6 транспортные услуги 1 957,3

5.7 услуги связи, интернет АО «Витимэнерго» 819,1

5.8 аренда помещений 653,4

5.9 техническое освидельствование ГТС 557,6

5.10
Поддержание в постоянной готовности сил и средств для выполнения на 

объектах МГЭС аварийно-спасательных работ
349,3

5.11 услуги аудита 319,5

5.12 подготовка кадров 277,4

5.13 расходы по аренде на землю 175,4

5.14 услуги по проведению медицинских осмотров 134,8

5.15 подготовка и составление декларации безопасности ГТС МГЭС 102,1

5.16 абонентская плата по ценным бумагам - НРК 80,4

5.17 услуги связи БВК, МТС 68,3

5.18 обслуживание ОПС 48,0

5.19 системная поддержка и хостинг веб-сайта 16,8

5.20 услуги СЭС 16,8

5.21 услуги метрологии 11,5

5.22 прочие услуги 1 901,0

6. Себестоимость 169 779,2

п.15 Стандартов: 

а) информация о тарифах на поставку электрической энергии и мощности: нет.

б) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружаю-

щую среду – Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от деятельности АО «Мамакан-

ская ГЭС» 0,049118 тонн.

в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: 

№ п/п Наименование Итого, тыс.руб.

1. Автоматизация и модернизация МГЭС 22 717

1.1. Капстрой 22 717

 
Внедрение системы АСУ ТП (автоматическая система управления  технологи-

ческим процессом) «Мамаканской» ГЭС
22 247

 Гараж для легкого автотранспорта с подъемником 470

2. Инвестиции вне проектов Мамаканская ГЭС 14 125

2.1. ИТ-оборудование и ПО 374

 ПК и орг.техника 374

2.2. СБ-проекты 6 843

 Монтаж и пусконаладочные работы  по внедрению ИСТСБ МГЭС 3 856

 Локальная система оповещения 2 855

 
Приобретение и монтаж охранно-пожарной сигнализации 

в зданиях и сооружениях
132

2.3. Прочее оборудование 628

 Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80/0,38 65

 Пост для охраны МГЭС 563

2.4. Прочий автотранспорт 6 280

 Полноприводный пятиместный (трехместный) грузовик с манипулятором 4 110

 Автомобиль Volkswagen CARAVELLE 2 169

3. Модернизации оборудования МГЭС 7 510

3.1. Прочее оборудование 7 510

 Компрессор EKO 55 SD VST (низкого давления) 859

 Компрессор -КСВД 66/40 1 920

 Термометр электронный скважинный ТСЭм-D-100 59

 Проточный водонагреватель ЭВАН-72 104

 Вольтамперфазометр ВФМ-3 45

 Насос переносной Grundfos Unilift AP 12.50.11 A1 165

 Насос дренажный Grundfos GRN98145063 SE80.100.265.2.52S.H.N.51D 463

 Лодка малютка 120

 Приобретение и монтаж АКБ 1 796

 Трансформаторы напряжения НАМИ-110 1 982

 ИТОГО: 44 353

г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 

Гидроэлектростанция Мамаканская ГЭС:   

Период
Собственные нужды Хозяйственные нужды

(факт, тыс.кВ.ч.) (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 146,563 165,526

Февраль 96,474 143,543

Март 69,096 139,709

Апрель 64,824 135,166

Май 69,262 82,814

Июнь 89,460 38,440

Июль 122,541 1,594

Август 116,356 1,803

Сентябрь 117,890 10,295

Октябрь 148,944 26,124

Ноябрь 122,070 103,877

Декабрь 157,938 110,441

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и ха-

рактеристик топлива: В 2016г. выработка электрической энергии на ПАЭС и ДЭС (дизельное топливо) не 

производилась.

п.16 Стандартов: 

Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой ведения 

регулярных и наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р.Мамакан) и их водо-

охраной зоной», согласованной 29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской 

области. 

Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц Расход воды через турбины, Расход воды через водослив, Расход воды р.Мамакан, м3

м3 м3

январь 75 729 600 77 178 800

февраль 57 576 960 53 399 760

март 75 625 920 51 665 120

апрель 121 219 200 65 055 200

май 388 203 840 242 006 400 698 629 440

июнь 580 780 800 855 429 120 1 458 405 920

июль 627 730 560 85 898 880 713 688 640

август 626 313 600 136 330 560 764 623 360

сентябрь 404 498 880 613 400 406 938 320

октябрь 204 802 560 206 461 760

ноябрь 99 437 760 100 733 760

декабрь 99 083 520 100 422 720

ИТОГО: 3 361 003 200 1 320 278 400 4 697 202 800
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании, серия А № 4338134, выданный 21.06.2000 г.  СОШ 

с. Баклаши им. А. П. Белобородова на имя Бичевиной Марины Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выпол-

няются кадастровые работы по подготовке проектов межевания  земельных участков.

Кадастровые работы по первому земельному участку проводятся в отношении исходного земель-

ного участка с кадастровым номером 38:14:250104:126, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Шелаево (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /

РУУ 130/6/).

Заказчиком кадастровых работ является Плешков Валентин Семенович. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. 40 лет Октября, дом 27, телефон 89247080001. 

Кадастровые работы по второму земельному участку проводятся в отношении исходного земель-

ного участка с кадастровым номером 38:14:250107:27, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Шелаево (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /

РУУ 139/20).

Заказчиком кадастровых работ является Плешков Игнат Григорьевич. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелаево, ул. Советская, 14, телефон 89247080001. 

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение тридца-

ти дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков при-

нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

 При ознакомлении (проведении согласования) с проектами межевания при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:
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ОТЧЕТ
 АО «Витимэнергосбыт» (666904, Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, пере-

улок Почтовый, дом 1А) сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с требования-

ми Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты) опубликована на офи-

циальном сайте предприятия www.vitimenergosbyt.ru, а также раскрывает следующую информацию:

п.9 п.п б) структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Материальные расходы 5 289,1

2. Амортизационные отчисления 8 118,3

3. Расходы на оплату труда 36 538,8

3.1. Оплата труда 29 728,6

3.2. Отчисления на страховые взносы 6 810,1

4. Прочие затраты 29 933,6

4.1. Резерв по сомнительным долгам 9 152,4

4.2. Юридические и информационные услуги 7 725,2

4.3. Услуги связи 2 691,3

4.4. Ремонт основных средств 1 884,5

4.5. НП Совет Рынка - регулярные Членские взносы 1 572,0

4.6. Обслуживание по сопровождению программных продуктов 944,8

4.7.
Расходы на командировки и представительские расходы, включая оформле-

ние виз и уплату сборов
929,2

4.8. Арендная плата 726,3

4.9. Налоги и сборы 665,5

4.10. Услуги по приему денежных средств (комиссионный сбор) 627,5

4.11. Транспортные услуги 377,2

4.12. Аудиторские и консультационные услуги 351,8

4.13. Объединение РаЭл 350,0

4.14. Доставка корреспонденции 324,5

4.15. Лицензирование 314,9

4.16. Услуги банка 304,8

4.17. Услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 276,3

4.18.
Услуги почтовых отделений по приему денежных средств (комиссионный 

сбор)
256,5

4.19. Расходы на социальные нужды 210,0

4.20. Расходы на подготовку кадров 81,5

4.21. Судебные расходы и арбитражные сборы 66,6

4.22. Медосмотр 55,9

4.23. IT-услуги 16,8

4.24. Прочие расходы 15,4

4.25. Обслуживание ККМ 12,8

4.26. Расходы на страхование имущества 8,0

 Себестоимость: 79 879,7

п.20 Стандартов:

а) Цена на электрическую энергию: 

Нерегулируемая цена электрической энергии, рассчитывается исходя из величин: стоимости сбы-

товой надбавки гарантирующего поставщика, установленной Службой по тарифам Иркутской области, 

стоимости платы за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, стоимости услуг по передачи электрической энергии на территории 

Иркутской области и стоимости покупки электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии (мощ-

ности), рассчитываемой ежемесячно для Гарантирующего поставщика АО «Администратором торговой 

системы оптового рынка». 

Предельные уровни нерегулируемых цен для ценовых категорий, предусмотренных пунктом 86 По-

становления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков элек-

трической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 

публикуются гарантирующим поставщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее чем 

через 15 дней после окончания расчетного периода. Предельные уровни нерегулируемых цен, а также 

составляющие предельных уровней нерегулируемых цен доводятся до сведения потребителей (покупате-

лей) в счетах на оплату электрической энергии (мощности).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказами Службы по тарифам 

Иркутской области № 621-спр от 29.12.2015 г. и № 80-спр от15.06.2016г., информация опубликована в 

официальном сайте Службы по тарифам Иркутской области.

б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора: срочный;

вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная – утверждена 

Службой по тарифам Иркутской области Приказ № 618-спр от 28.12.2015 г. «Об установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных нему категорий потребителей по Иркутской 

области»; переменная – рассчитывается ежемесячно.

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;

зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принад-

лежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения 

Покупателем обязательств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее воз-

никших обязательств Покупателя; нарушения иных существенных условий договора:

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 

в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, 

почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: АО «Витимэнергосбыт»; 666904, Российская 

Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, переулок Почтовый, д. 1А; тел./факс 74-262; e-mail: ves@

gin.ru, ves@polyus.com, www.vitimenergosbyt.ru; в границах зоны деятельности соответствующих 

границам балансовой принадлежности электрических сетей АО «Витимэнерго»;

информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Иркутское отделение 8586 Бай-

кальский Банк ПАО «Сбербанка России» г. Иркутск БИК 042520607; К/с. 30101810900000000607; ИНН 

3802010714; ОГРН 1063802001372; КПП 380201001.

ж) информация об инвестиционной программе: 

 

№ п/п Наименование Итого, тыс.руб.

1. Комплекс БВМЗ «Офис» в двухэтажном исполнении 191

1.1. Капстрой 191

 Комплекс БВМЗ «Офис» в двухэтажном исполнении 191

2. Инвестиции вне проектов ВЭС 3 513

2.1. ИТ-оборудование и ПО 953

 ПК и орг.техника 516

 ВКС (для конференцзала) 437

2.2. Прочее оборудование 2 560

2.2.1. Вольтамперфазометр Парма ВАФ-А-2 35

2.2.2.
Установка приборов учета ГВС, ХВС, отопления, установка радиаторов в но-

вом здании (оборудование вне смет строек)
1 349

2.2.3. Система связи и телекоммуникаций (оборудование вне смет строек) 744

2.2.4. Установка кондиционеров в серверную 136

2.2.5. Вывеска (световой короб) 70

2.2.6. Козырек 76

2.2.7. Система контроля доступа (СКД) 69

2.2.8. Стелаж архивный 81

3. Приобретение компаний и имущественных комплексов 11 039

 Приобретение панельного трехэтажного офисного здания 11 039

 Итого: 14 742

п.22 Стандартов: 

- размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 617-спр от 28.12.2015 г. 

- объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно 

на официальном сайте.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 мая 2017 г.                                                                                           № 68-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 

культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  

частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение в единый госу-

дарственный реестр выявленного объекта культурного наследия - «Особняк», расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Лапина, 5, лит. А, А1 от 20 февраля 2017 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

постановлением  Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Особняк», 1880-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Лапина, 5, лит. А, А1.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.215 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 фев-

раля 2017 года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Иркутской области»

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                            

   Е.М. Корниенко


