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официальная информация

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирским
маршрутам водного, пригородного железнодорожного
транспорта, а также воздушного транспорта, при работе на
которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей возникнут недополученные доходы
(сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных
от осуществления таких перевозок) в случае государственного
регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2018
год, утвержденным распоряжением министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области
от 19 сентября 2017 года № 305-мр (далее – извещение)
В целях реализации положений государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22
марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от
19 сентября 2017 года № 305-мр «О перечне пассажирских маршрутов
водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта», министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) извещает о приеме документов от
перевозчиков по пассажирским маршрутам водного, пригородного железнодорожного транспорта, а также воздушного транспорта, при работе на
которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных
от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму
доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2018 год
(далее – заявители), утвержденным распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 19 сентября
2017 года № 305-мр.
1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг
по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным
транспортом, а также воздушным транспортом (далее – субсидия).
2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10
(десяти) рабочих дней после опубликования извещения. По истечение указанного срока заявки на получение субсидии не принимаются.
Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.
320 (отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства), каб. 317
(отдел железнодорожного транспорта в управлении водного, воздушного,
железнодорожного транспорта и связи Министерства), каб. 316 (отдел воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 часов по местному времени;
через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск,
ул. Ленина, 1а;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную
государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный
адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru).
Заявка на получение субсидии должна содержать:
1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма которого
прилагается;
2) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам;
3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;
4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого
к осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие
их наличие у заявителя на законных основаниях;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право заявителя на их использование.
3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажирские перевозки водным и пригородным железнодорожным
транспортом по пассажирским маршрутам, утвержденным распоряжением
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 306-мр.
4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном Положением.
5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39
(отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства), (3952) 28-66-34,
28-66-36 (отдел железнодорожного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства), (3952) 2866-37, 28-66-38 (отдел воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи Министерства), в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени.
Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного,
железнодорожного транспорта и связи министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
М.В. Тюрюмин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 сентября 2017 года

№ 305-мр
Иркутск

О перечне пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта
В соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с
оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 22
марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от
осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
С.М. Малинкин
Утвержден
распоряжением министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
от 19 сентября 2017 года № 305-мр
Перечень пассажирских маршрутов водного, пригородного
железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов,
понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок,
превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок)
в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские
перевозки, на 2018 год
1. Водный транспорт:
1) Иркутск – Братск – Иркутск;
2) Порт Байкал – Листвянка – Порт Байкал;
3) Осетрово – Алексеевск – Осетрово;
4) Осетрово – Жигалово – Осетрово;
5) Балаганск – Братск – Балаганск;
6) Мама – Бодайбо – Мама.
2. Пригородный железнодорожный транспорт:
1) Киренга – Кунерма – Киренга;
2) Киренга – Лена – Киренга;
3) Коршуниха – Рудногорск – Коршуниха;
4) Усть-Илимск – Рудногорск – Усть-Илимск;
5) Вихоревка – Кежемская – Вихоревка;
6) Кежемская – Коршуниха – Кежемская;
7) Вихоревка – Речушка – Вихоревка;
8) Вихоревка – Кежемская (через Новобратск);
9) Новобратск – Кежемская – Новобратск;
10) Коршуниха – Лена-Восточная – Коршуниха;
11) Коршуниха – Лена – Коршуниха;

12) Лена-Восточная – Ручей – Лена-Восточная;
13) Ручей – Лена – Ручей;
14) Вихоревка – Новобратск – Вихоревка;
15) Новобратск – Багульная 2 – Новобратск;
16) Новобратск – Моргудон – Новобратск;
17) Торея – Чуна;
18) Чуна – Вихоревка – Чуна;
19) Дабан – Киренга – Дабан;
20) Чуна – Тайшет – Чуна;
21) Юрты – Чуна – Юрты;
22) Юрты – Тайшет – Юрты;
23) Тайшет – Саранчет – Тайшет;
24) Тайшет – Нижнеудинск – Тайшет;
25) Нижнеудинск – Тулун – Нижнеудинск;
26) Тулун – Зима – Тулун;
27) Иркутск-Пассажирский – Черемхово – Иркутск-Пассажирский;
28) Черемхово – Зима – Черемхово;
29) Половина – Зима – Половина;
30) Кая – Черемхово – Кая;
31) Черемхово – Большой Луг – Черемхово;
32) Слюдянка – Иркутск-Сортировочный – Слюдянка;
33) Иркутск-Пассажирский – Половина – Иркутск-Пассажирский;
34) Половина – Большой Луг – Половина;
35) Большой Луг – Усолье-Сибирское – Большой Луг;
36) Большой Луг – Иркутск-Сортировочный – Большой Луг;
37) Иркутск-Сортировочный – Подкаменная – Иркутск-Сортировочный;
38) Подкаменная – Черемхово – Подкаменная;
39) Черемхово – Иркутск-Сортировочный – Черемхово;
40) Иркутск-Сортировочный – Глубокая – Иркутск-Сортировочный;
41) Мальта – Большой Луг – Мальта;
42) Большой Луг – Иркутск-Пассажирский – Большой Луг;
43) Иркутск-Сортировочный – Байкальск – Иркутск-Сортировочный;
44) Байкальск – Выдрино – Байкальск;
45) Выдрино – Слюдянка – Выдрино;
46) Порт Байкал – Слюдянка – Порт Байкал;
47) Иркутск-Пассажирский – Ангарск – Иркутск-Пассажирский;
48) Иркутск-Пассажирский – Гончарово – Иркутск-Пассажирский;
49) Семигорск – Лена – Семигорск;
50) Семигорск – Лена-Восточная – Семигорск;
51) Кая – Усолье-Сибирское – Кая;
52) Мальта – Иркутск-Пассажирский – Мальта;
53) Мальта – Иркутск-Сортировочный – Мальта;
54) Ангарск – Гончарово – Ангарск;
55) Половина – Гончарово – Половина;
56) Гончарово – Усолье-Сибирское – Гончарово.
3. Воздушный транспорт:
1) Иркутск – Мама – Иркутск;
2) Иркутск – Ербогачён – Иркутск;
3) Иркутск – Киренск – Ербогачён – Киренск – Иркутск (пассажирские перевозки по данному маршруту осуществляются в период распутицы и невозможности выполнения пассажирских перевозок по прямому маршруту Иркутск – Ербогачён – Иркутск вследствие размокания взлетно-посадочной полосы аэропорта
города Ербогачён. При этом на плечах Иркутск – Киренск и Киренск – Иркутск
осуществляются самолетные перевозки, на плечах Киренск – Ербогачён и Ербогачён – Киренск – вертолетные перевозки);
4) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Мироново – Киренск;
5) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма – Киренск;
6) Киренск – Непа – Преображенка – Ерёма – Ербогачён – Оськино – Тетея
– Ербогачён – Хамакар – Наканно – Инаригда – Накано – Хамакар – Ербогачён –
Тетея – Оськино – Ербогачён – Ерёма – Преображенка – Непа – Киренск;
7) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
8) Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск;
9) Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск (с 1 технической посадкой в Братске).
Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
С.М. Малинкин

ГРАФИК
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на октябрь 2017 года
Ф.И.О. должностного лица

Вопросы
(кратко по компетенции)
Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Власенко Олег Руководитель
Регистрация актов гражданского состояния.
Борисович
службы
Регулирование семейных отношений с участием иностранных
граждан.
Служба
Органы ЗАГС (иные вопросы)
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
записи актов
Материально-техническое обеспечение службы.
гражданского
организация внедрения информационных технологий для оказасостояния
Первый
Чернегов
ния государственной услуги в электронном виде, осуществления
Иркутской
заместитель
Борис
межведомственного взаимодействия.
области
руководителя
Владимирович
Регистрация актов гражданского состояния.
службы
Регулирование семейных отношений с участием иностранных
граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

Радченко
Галина
Ивановна

Должность

Регистрация актов гражданского состояния.
Заместитель
Регулирование семейных отношений с участием иностранных
руководителя
граждан.
службы
Органы ЗАГС (иные вопросы)

Число, день
недели
5 октября
(четверг)
с 14:00 до 18:00
26 октября
(четверг)
с 14:00 до 18:00
11 октября
(среда)
с 14:00 до 18:00
25 октября
(среда)
с 14:00 до 18:00
4 октября
(среда),
с 14:00 до 18:00
18 октября
(среда),
с 14:00 до 18:00

Адрес приема

664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1

Запись по
телефону

8 (3952)
34-27-64

664003, Россия,
8 (3952)
г. Иркутск,
34-27-64
ул. Киевская, д. 1,

664003, Россия,
г. Иркутск,
ул. Киевская, д. 1

8 (3952)
34-27-64

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
29 сентября 2017 года в Иркутской области запланировано проведение Всероссийского дня бесплатной юридической помощи.
Мероприятие проводится в формате открытых дверей в течение всего рабочего дня.
Граждане смогут обратиться за правовыми консультациями в органы исполнительной власти, к адвокатам, в ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Иркутской области».
В рамках проведения акции в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, тел. 2030-59) будет организован прием граждан, в Государственном юридическом бюро по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, тел. 200-085)
будет осуществляться прием граждан в формате открытых дверей и работать прямая линия, адвокаты будут осуществлять прием граждан в Центре
бесплатной юридической помощи (г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 46).
Более подробная информация о проведении акции, ее участниках будет размещена на сайте агентства http://irkobl.ru/sites/mirsud/ дополнительно.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 августа 2017 года

№ 140-мпр
Иркутск

О проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области
от 14 июня 2016 года № 360-пп
В соответствии с пунктом 18 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 360-пп, руководствуясь статьей
21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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где:
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;
q - общее количество Получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям признается высокой, в случае если значение
Эфjn выше 99%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям признается низкой в случае, если значение
Эфjn ниже либо равно 80%.
В иных случаях результативность использования субсидий признается средней.
3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 360-пп, Министерство формирует отчет
о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий согласно
приложению к настоящему Порядку.
Подготовку отчета осуществляет отдел газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации Министерства (далее - отдел).
4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, направление отчета в министерство экономического развития Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещает отчет на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов
Форма

Приложение
к Порядку проведения ежегодной оценки
эффективности (результативности) предоставления
(использования) субсидии из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию мероприятий
в области газификации и газоснабжения на
территории Иркутской области

Установлен
приказом министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 21 августа 2017 года № 140-мпр
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий в области газификации и газоснабжения на территории Иркутской области (далее соответственно - оценка эффективности (результативности), субсидии).
2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Министерство) на основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области (далее - Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит оценку результативности использования субсидий в следующей последовательности:
1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:
Pj - результативность использования субсидий Получателем;
Cфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;
Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pj выше 99%.
Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pj ниже либо равно 80%.
В иных случаях результативность использования субсидий признается средней;
2) в целом по всем Получателям по формуле:

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - СУБСИДИИ) ЗА _________ ГОД
Количество
Сумма
РезульСумма
Тип ре- муниципальных
фактитативплановых
зультаобразований
ческих
ность
затрат на
тивности Иркутской обзатрат на испольN п/п
выплату
(выласти, имеющих
выплату зования
субсидий,
сокая/
высокую ресубсидий субси(Cпi) тыс.
средняя/ зультативность
(Cфi), тыс. дий,
руб.
низкая) использования
руб.
(Pj) %
субсидий
1
2
3
4
5
6
7
1
X
2
X
Итого:
(q)
X
X
Эффективность (результативности) предоставления (использования) субсидий из областного (Эфjn)
X
бюджета местным бюджетам
Наименование
муниципального образования
Иркутской
области,
являющегося
получателем
субсидий

(наименование должности лица, уполномоченного
на подписание отчета от имени министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

НОВИНКИ
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную
палату Иркутской области в сентябре 2017 г.
Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова
1. Амосов, Сергей. Сказки для внучат / С. Амосов ; худож.: С. Королева, А.
Юденкова. - Иркутск : На Чехова, 2017. - 72 с. : рис. ; 21,5 см. - [Б. т.].
2. Байкал. Симфония природы = Baikal: A Symphony of Nature : фотоальбом
/ авт.-сост.: В. Невзоров, В. Харитонов ; пер. на англ. яз. В. Харитонов ; пер. на
яп. яз. Т. Казанкова. - Иркутск : Иркутская нефтяная компания, 2015. - 180 с. :
фот. цв. ; 30 см. - Указатель иллюстраций: с. 180. - 1000 экз.
3. Байкальская наука: идеи, инновации, инвестиции : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, 29 июня 2017 г.,
г. Иркутск / редкол. В. Ю. Конюхов [и др.] ; Научное партнерство «Апекс». - Иркутск : Апекс, 2017. - 107 с. : граф., ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография
в конце статей. - 100 экз.
4. Балков, Ким Николаевич. Серебряная коновязь : повести и рассказы / К.
Н. Балков ; авт. послесл. Г. Ц. Бадуева. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 649
с. ; 20,5 см. - 500 экз.
5. Белоногов (Ведров), Александр. Амурская сага : [исторический роман] / А.
Белоногов (Ведров). - Иркутск : На Чехова, 2017. - 178 с. : ил., генеалогич. табл.
; 20,5 см. - Библиография: с. 177 (5 названий). - 1000 экз.
6. Благополучная, Влада. Генеалогическое дерево : повесть / В. Благополучная. - Иркутск : Издательство С. Кузнецовой, 2017. - 51 с. : фот. цв. ; 29,5 см.
- 12 экз.
7. В тихом крае Верхоленском. Песенный фольклор Качугского района
Иркутской области : [сборник народных песен] / сост. М. А. Карышева ; ред.
Н. В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда. - Иркутск : Иркутский областной
Дом народного творчества, 2017. - 55 с. : ноты, муз. пр. ; 29 см. - (Фольклор
Иркутской области ; вып. 12). - Алфавитный указатель песен: с. 54. - 200 экз.
8. Вестник Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области / Правительство Иркутской области ; [редкол. В. Ф. Вобликова и др.]. - Иркутск, 2011- .
№ 1. - 2017. - 356 с. : цв. ил., табл., граф., схемы ; 20,5 см. - [Б. т.].
9. Воспоминания о В. Г. Распутине: избранное [Электронный ресурс] / ред.сост. Е. В. Сумарокова ; съемка: В. А. Напартэ, М. А. Пляскина ; звукореж. И.
А. Губарев ; ред. А. Ю. Данилова ; фот. А. Я. Бызов. - Электрон. видеодан.
- Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. - 2 эл. опт. диск
(DVD-ROM): цв., зв. - [Б. т.]
10. Выдающиеся научные достижения : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, 17 апреля 2017 г., г. Саратов
/ редкол. В. Ю. Конюхов [и др.] ; Научное партнерство «Апекс». - Иркутск :
Апекс, 2017. - 109 с. : граф., ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце
статей. - 100 экз.

11. Геогрий Свиридов. Симфония № 1 [Электронный ресурс] / худ. рук., дир.
И. А. Лапиньш ; звукореж. П. Лаврененков ; монтаж Н. Ружанская, П. Лаврененков ; инженер звукозап. Н. Легейдо ; Правительство Иркут. обл., Иркут.
обл. филармония, Губер. симофон. оркестр. - Иркутск : Иркутская областная
филармония, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. - [Б. т.].
12. Главные вопросы современной науки : сборник статей по материалам
международной научно-практической конференции, 14 июня 2017 г., г. Уфа /
отв. ред. Е. Ю. Копылова ; редкол. В. Ю. Конюхов [и др.] ; Науч. партнерство
«Апекс». - Иркутск : Апекс, 2017. - 181 с. : граф., ил., табл., схемы ; 20,5 см. Библиография в конце статей. - 100 экз.
13. Гольдфарб, Станислав Иосифович (историк, журналист, писатель ; 1956). Юрий Ножиков. Спрессованное время / С. И. Гольдфарб ; худож. С. М. Григорьев. - [2-е издание]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 231 с. : ил. ; 21,5 см.
- (Имена Сибири). - [Б. т.].
14. Земля у Байкала [Электронный ресурс] : [кинолетопись Иркутской области]. 2016. Вып. 1-3. - Электрон. дан. - Иркутск : Иркутский областной кинофонд, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. - [Б. т.].
15. Инновационные достижения в науке и образовании : сборник статей по
материалам международной научно-практической конференции, 7 мая 2017
г., г. Волгоград / редкол. В. Ю. Конюхов [и др.] ; Научное партнерство «Апекс».
- Иркутск : Апекс, 2017. - 168 с. : граф., ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
16. Каплина, Зинаида Ивановна (1937-). Остров Ольхон - моя Родина / З. И.
Каплина ; ред. Н. П. Николаева. - Иркутск : На Чехова, 2012- .
Кн. 2. - 2017. - 183 с. : ил. ; 20,5 см. -100 экз.
17. Кириченко, Валерий Васильевич (литературный критик). Время Александра Вампилова : театральная критика : [книга-презентация 4] / В. В. Кириченко.
- Иркутск : Папирус, 2017. - 387 с. : фот., ил. ; 20 см. - (Театральная критика).
- Именной указатель: с. 372-374. - Библиография: с. 375-379. - 99 экз.
18. Кушкин, Павел Григорьевич (заслуженный работник культуры РФ ; 1943). Андрей Ещенко: «Футбол дал мне шанс». Золотой год в «Спартаке» / П. Г.
Кушкин. - Иркутск : На Чехова, 2017. - 175 с. : фот., фот. цв., табл. ; 21 см. - 500
экз.
19. Лившиц, Изислав Анатольевич (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Во славу
вечную святых : поэма / И. А. Лившиц. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 443
с. : ил. ; 20,5 см. - 500 экз.
20. Международный театральный фестиваль современной драматургии
имени Александра Вампилова (XI ; Иркутск, 17-24 сентября 2017 г.).
XI Международный театральный фестиваль современной драматургии имени
Александра Вампилова, 17-24 сентября 2017 : каталог / Междунар. театр. фестиваль соврем. драматургии им. А. Вампилова, М-во культуры РФ, Правительство Иркут. обл., Иркут. акад. драм. театр им. Н. П. Охлопкова. - Иркутск
: Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, 2017.
- [41] с. : фот. цв. ; 16 см. - [Б. т.].
21. Межрегиональный (Войсковой) этап Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг» / сост.: Н. Л. Дананова, Д. А. Хлыстова ; ред. Н.
В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда ; Совет при Президенте РФ по делам
казачества, Министерство культуры РФ, Гос. Рос. Дом нар. творчества им. В.
Д. Поленова, М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБУК «Иркут. обл. Дом
нар. творчества». - Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества,
2017. - 19 с. : фот. цв. ; 29,5 см. - 100 экз.
22. Программно-методическое обеспечение деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества : сборник методических материалов / М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБУК «Иркут. обл.

(подпись,
дата)

Количество
муниципальных
образований
Иркутской области, имеющих
среднюю результативность
использования
субсидий
8
X
X

Количество
муниципальных
образований
Иркутской области, имеющих
низкую результативность
использования
субсидий
9
X
X

X

X

(Инициалы, фамилия
уполномоченного лица)

Дом нар. творчества». - Иркутск : Иркутский областной Дом народного творчества, 2016- .
Вып. 3 / сост.: Г. А. Будагаева, Г. М. Кородюк ; ред. Н. В. Останина ; отв. за
вып. Л. А. Герда. - 2017. - 128 с. : табл. ; 29,5 см. - Библиография в конце глав.
- 200 экз.
23. Прогулки по старому Иркутску : альманах / гл. ред. А. А. Петров ; вып.
ред. В. В. Скращук ; ред. А. Ильина ; науч. конс. М. М. Плотникова. - Иркутск :
На Чехова, 2016- .
Вып. 1(2). - 2017. - 156 с. : фот., цв. ил., фот. цв. ; 20,5 см. - Библиография в
конце статей. - 1000 экз.
24. Сибирский самородок. Земляки вспоминают... : к 90-летию Михаила Ивановича Щадова / сост. О. А. Семёнова ; под общ. ред. Н. Г. Малеева ;
эксперт-конс. В. М. Наумов. - Иркутск : На Чехова, 2017. - 64 с. : фот. цв., фот.
; 28,5 см. - 300 экз.
25. Тендитник, Надежда Степановна (литературовед, критик, профессор ;
1922-2003). Ликуя и скорбя : статьи, рецензии, публицистика / Н. С. Тендитник
; сост., ред. В. А. Семенова ; худож. О. В. Беседин. - Иркутск : Репроцентр А1,
2017. - 382 с. : ил. ; 24,5 см. - Именной указатель: с. 247-358. - Библиография
в подстрочных примечаниях. - Библиография произведений Н. С. Тендитник:
с. 259-379. - 500 экз.
26. Указатель содержания журнала «Известия Байкальского государственного университета» : (к 110-летию экономического образования в Сибири) / сост. Т. Н. Волкова [и др.] ; редкол.: Т. Л. Музычук, И. В. Анохов ; авт.
вступ. ст. А. П. Суходолов ; М-во образования и науки РФ, Байкал. гос. ун-т.
- Иркутск : БГУ, 2016. - 404 с.; 20 см. - (Наука БГУ в библиографическом отражении ; вып. 11). - Именной указатель: с. 348-403. - 100 экз.
27. Фундаментальные и прикладные научные исследования : сборник
статей по материалам международной научно-практической конференции, 19
июня 2017 г., г. Санкт-Петербург / отв. ред. Е. Ю. Копылова ; редкол. В. Ю.
Конюхов [и др.] ; Научное партнерство «Апекс». - Иркутск : Апекс, 2017. - 121
с. : граф., ил., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.
28. Хохряков, Евгений Михайлович (литератор ; 1953-). Девочка по имени
Кошмар : сказки / Е. М. Хохряков. - Иркутск : Бизнес ПР, 2017. - 55 с. : рис. ;
23,5 см. - 200 экз.
29. Хромов В. В. Материальная культура эвенков Верхнеленья / В. В. Хромов.
- Ханты-Мансийск, 2017 (Иркутск : На Чехова). - 83 с. : табл., цв. ил. ; 20,5 см. Библиография: с. 53-55 (33 названия). - 50 экз.
30. Черемхово. Дорога длиною в век / рук. проекта Е. Бокаева ; ред. М. Халитова ; отв. за вып. О. Сокольникова ; Администрация г. Черемхово. - Черемхово
: Администрация города Черемхово, 2017. - 50 с. : фот. цв. ; 29,5 см. - 1000 экз.
31. Экономический альманах : сборник научных статей / М-во образования и
науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, управления и права.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2016- .
Вып. 3. - 2017. - 247 с. : табл., ил., граф., схемы ; 29 см. - Библиография в конце
статей. - 100 экз.
32. Юбилею Иркутской области – посвящается! : сборник сценариев театрализованных концертных программ для специалистов культурно-досуговых
учреждений Иркутской области / сост.: Г. А. Будагаева, Г. М. Кородюк ; ред. Н.
В. Останина ; отв. за вып. Л. А. Герда ; М-во культуры и архивов Иркут. обл.,
ГБУК «Иркут. обл. Дом нар. творчества». - Иркутск : Иркутский областной Дом
народного творчества, 2017. - 55 с. : фот. цв. ; 29 см. - 200 экз.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2017 года

от 4 августа 2017 года

№ 56-мпр

№ 57-мпр
Иркутск

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Развитие системы психолого-педагогической и медико - социальной помощи» на 2014-2020 годы

60

60

68

60

60

60

Удельный вес численности
обучающихся государственных (муниципальных)
общеобразовательных
организаций, которым
« 1.
% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 70 90 90 90 Vвуфгос Коуфгос
предоставлена возможность
=
. 100%
Ко
обучаться в соответствии
с новым ФГОС, в общей
численности обучающихся
Иркутской области

».

1 раз в год

60

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Строку 1 приложения 1 ведомственной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр, изложить в следующей редакции:
Данные статистической
отчетности

55

ежегодно

50

Статистические данные по
результатам работы образовательных организаций

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Строку 2 приложения 1 ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие системы психологопедагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования
Иркутской области от 23 октября 2013 года № 91-мпр, изложить в следующей редакции:
Доля детей, у
которых наблюдается положительная динамика
« 2.
в развитии, от
%
общего числа детей, получив-ших
психологическую
помощь

19
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».

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

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

Министр В.В. Перегудова

Министр В.В. Перегудова

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 сентября 2017 года

№ 53-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка принятия решения о признании
находящегося в государственной собственности Иркутской
области объекта капитального строительства, за исключением
многоквартирных домов, аварийным и подлежащим сносу в
целях принятия решения о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления
В соответствии с пунктом 18 Положения о признании объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными
и подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года
№ 577, руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от
25 августа 2017 года № 554-пп «Об уполномоченном исполнительном органе
государственной власти Иркутской области», Положением о министерстве
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43пп, статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании находящегося в
государственной собственности Иркутской области объекта капитального
строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.
Министр В.А. Сухорученко
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных
отношений Иркутской области
от 15 сентября 2017 года № 53-мпр

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о
признании находящегося в государственной собственности Иркутской области объекта капитального строительства, за исключением многоквартирных
домов, аварийным и подлежащим сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.
2. Настоящий Порядок распространяется на находящиеся в государственной собственности Иркутской области объекты капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, расположенные на
территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории по инициативе органа местного самоуправления, включенные в перечень объектов капитального строительства, фактическое состояние которых подлежит оценке (далее – объект
капитального строительства).
3. Решение о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу принимает министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – уполномоченный орган).
4. Решение о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу принимается на основании следующих документов, направленных межведомственной комиссией, созданной уполномоченным на принятие решения о комплексном развитии территории органом
местного самоуправления, в целях проведения оценки фактического состояния объекта капитального строительства (далее – межведомственная
комиссия):
1) составленное межведомственной комиссией заключение об оценке
фактического состояния объекта капитального строительства и (или) территории, на которой расположен такой объект, о наличии оснований для
признания объекта капитального строительства аварийным и подлежащим
сносу;
2) заключение привлеченной на основании муниципального контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организации, оснащенной

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение 1 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013
года № 96-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2017 года

техническим оборудованием, необходимым для проведения обследования
фактического состояния объектов капитального строительства, и имеющей
в своем составе специалистов, обладающих опытом в области проведения
обследования состояния объектов капитального строительства (далее – специализированная организация) об определении фактического состояния
объекта капитального строительства и его элементов;
3) материалы и результаты проведенных специализированной организацией инструментальных исследований, использованных для подготовки
заключения специализированной организации.
5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, направляет их в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
6. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в течение 10 рабочих дней готовит и направляет в уполномоченный
орган информацию о соответствии или несоответствии состава, формы и
содержания документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, требованиям Положения о признании объектов капитального строительства, за
исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими сносу
в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 577 (далее
– Положение).
7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения
информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, о несоответствии
состава, формы и содержания документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, требованиям Положения возвращает документы без рассмотрения.
8. Уполномоченный орган в случае получения информации, указанной
в пункте 6 настоящего Порядка, о соответствии состава, формы и содержания документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, требованиям
Положения в течение 30 календарных дней со дня получения документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимает решение в виде правового акта о признании объекта капитального строительства аварийным и
подлежащим сносу.
9. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о признании
объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу уполномоченный орган направляет копию правового акта, указанного в пункте 8
настоящего Порядка, в межведомственную комиссию.

№ 58-мпр
Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу
Иркутской области «Модернизация профессионального образования»
на 2014-2020 годы

Министр В.В. Перегудова
Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 4 августа 2017 года № 58-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1

Наименование цели, целевого показателя

Ед.
изм.

Значение целевого показателя
Плановый период
Отчетный
год
(2012)

2
3
4
Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.

Текущий
год
Первый год Второй
Третий
(2013)
(2014)
год (2015) год (2016)

Четвертый год
(2017)

Пятый год
(2018)

Шестой
год
(2019)

Седьмой год
(2020)

5

6

7

8

9

10

11

12

Порядок (формула) расчета
целевого показателя

13

ПериоИсточники
дичность
данных для
расчета
расчета
целевого
целевого
показапоказателя
теля
14
15

Доля выпускников государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, получивших по результатам
1.
государственной итоговой аттестации оценки "хорошо" и "отлично", в
общей численности выпускников

%

-

-

-

56

58

65

62

62

62

Статистиче- Один раз
ский отчет
в год

Доля выпускников государственных профессиональных образова2. тельных организаций Иркутской области, получивших дипломы с
отличием

%

1,4

1,5

1,5

7,9

7,9

10,4

7,9

8,0

8,1

Статистиче- Один раз
».
ский отчет
в год
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2017 года

№ 59-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа), следующие
изменения:
1) в паспорте программы:
строку «Целевые показатели программы» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.»;
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» дополнить пунктом 7 следующего содержания:
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«7. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы – 47,7 %.»;
2) в тексте программы:
раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы – 47,7 %.»;
раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 7 следующего
содержания:

«7.
где:
Дад - доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых
созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций,
реализующих адаптированные образовательные программы;
Кшсад – количество образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в
которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Ко – общее количество организаций, реализующих образовательные программы.».
3) Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр В.В. Перегудова
Приложение
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 4 августа 2017 года № 59-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Иркутской области» на 2014-2020

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɰɟɥɢɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ
ɢɡɦ  

ɉɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞ

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɞɚɧɧɵɯ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚ
ɪɚɫɱɟɬɚɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ



























ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ


ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɂɪɤɭɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ



















Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ


ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ



















Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ⱦɨɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɦɢ

ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɜɫɭɛɴɟɤɬɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ



















Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ⱦɨɥɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
 ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ©ɇɚɲɚ ɧɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚª ɜ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɟ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ



















Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ⱦɨɥɹ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɩɨ
 ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɟɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟɜɨɛɳɟɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɟɣ



















Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

ɪɚɡɜɝɨɞ









  





ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ













Ⱦɚɞ

Ⱦɚɧɧɵɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ









ɐɟɥɶɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɱɟɥ
ɧɨɪɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ







Ʉɲɫɚɞ

Ʉɨ

ª

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 сентября 2017 г.



   

ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɥɚ 
ɪɚɫɱɟɬɚɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

№ 57-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства
здравоохранения Иркутской области
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 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. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
а) от 15 марта 2013 года № 37-мпр «Об обеспечении граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Иркутской области, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае
наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии за счет средств областного бюджета»;

б) от 28 августа 2013 года № 137-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской
области от 15 марта 2013 года № 37-мпр»;
в) от 16 октября 2013 года № 183-мпр «О внесении изменений в Положение, утвержденное приказом министерства
здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр»;
г) от 14 марта 2014 года № 64-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр»;
д) от 14 апреля 2014 года № 123-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской
области от 15 марта 2013 года № 37-мпр»;
е) от 5 августа 2015 года № 82-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр»;
ж) от 28 марта 2013 года № 44-мпр «О комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не
входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной
непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного бюджета»;
з) от 14 апреля 2014 года № 122-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 марта 2013 года № 44-мпр».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.
Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2017 года

№ 60-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества
образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 97-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
строку «Целевые показатели программы» дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»:
в пункте 14 цифры «25» заменить цифрами «0,25»;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования – 0,25 %»;

2) в тексте программы:
в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:
в пункте 14 цифры «25» заменить цифрами «0,25»;
дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования – 0,25 %.»;
раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 15 следующего
содержания:

,
«15.
где:
Дс – доля региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве региональных систем общего образования;
Кс – количество региональных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по
повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях;
Ко – общее количество региональных систем общего образования.».
3) Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр В.В. Перегудова
Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 4 августа 2017 года № 60-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Развитие региональной системы оценки качества образования
Иркутской области» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɂɫɬɨɱɧɢɤɢɞɚɧɧɵɯɞɥɹɪɚɫɱɟɬɚ
ɉɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɪɚɫɱɟɬɚɰɟɥɟɜɨɝɨ
ɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
      















ɐɟɥɶɪɚɡɜɢɬɢɟɫɢɫɬɟɦɵɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɢɷɤɫɩɟɪɬɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɰɟɥɢɡɚɞɚɱɢ ɰɟɥɟɜɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɷɤɫɩɟɪɬɨɜɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɨɬɨɛɳɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɚɡɟɞɚɧɧɵɯ

ȿɞ
ɢɡɦ  





















D ɨɩɥ

Ʉ ɨɩɥ
  
Ʉ ɨɛɳ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ





















Dm

Ʉm ɷ
  
Ʉɨ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɩɪɨɰɟɞɭɪɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
 ɭɪɨɜɟɧɶɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɂɪɤɭɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɪɟɠɢɦɟ



















D ɨɩ

Ʉɨɩ
  
Ʉɨ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
 ɂɪɤɭɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɟɤɬɵɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɲɥɢɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ



















D ɷ

Ʉɷ
  
Ʉ ɨ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ





















Pɫ

Pɫ ɤɝ  Pɫ ɧɝ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɉɉɗɩɪɢɧɬɟɪɚɦɢɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ©ɉɟɱɚɬɶɄɂɆɜɉɉɗª





















Pɩ

Pɩɤɝ  Pɩɧɝ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɉɉɗ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɪɚɛɨɱɢɦɢɦɟɫɬɚɦɢɞɥɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɩɟɱɚɬɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
 ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɉɉɗɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɉɉɗɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɚɡɞɟɥɚ©Ƚɨɜɨɪɟɧɢɟªɟɞɢɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɤɡɚɦɟɧɚɩɨɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɹɡɵɤɚɦ





















Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɢ ɢɥɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɊɐɈɂ
 ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ



















Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɟɦɢɧɚɪɨɜɩɨɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ

ȿɞ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɳɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ



















ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɭɬɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɰɟɧɤɢ
ȿɞ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣɨɫɧɨɜɟ



















ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢɢɥɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɮɟɪɵ
 ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ȿɞ
ɬɱɜɨɛɥɚɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ



















ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɪɨɲɟɞɲɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɢɢɥɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɬɱɜɨɛɥɚɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣɚɧɚɥɢɡɚɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ

ɑɟɥ



















ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɛɭɱɚɸɳɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɢɥɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɫɮɟɪɵ

ȿɞ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɛɥɚɫɬɢɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɬɱɜɨɛɥɚɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɰɟɧɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪ



















ɉɭɬɟɦɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɫɱɟɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ⱦɨɥɹɲɤɨɥɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯɫɜɨɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ



















Dɲ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɪɚɫɱɟɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

ɪɚɡɜɝɨɞ

Ⱦɚɧɧɵɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɪɚɡɜɝɨɞ



ɍɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
 ɫɢɫɬɟɦɩɪɨɲɟɞɲɢɯɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢɉɉɗɫɤɚɧɟɪɚɦɢɞɥɹ
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜȿȽɗɜɉɉɗɜɞɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɤɡɚɦɟɧɚ
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Ⱦɨɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɢɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ
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«Нормативы количества и цены служебного специального транспорта

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО
МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.09.17

27 СЕНТЯБРЯ 2017 СРЕДА № 108 (1718)
WWW.OGIRK.RU

Цена за ед. руб.,
включительно, не
более

Наименование

Количество, не более

Катер, лодка
надувная

2 единицы на 1 штатную единицу гражданского служащего, замещающего
должность в межрайонном отделе управления по государственному охотничьему
надзору и контролю Службы;
2 единицы на 1 штатную единицу гражданских служащих, замещающих должность в отделе государственного управления и надзора в области организации и 300 000
функционирования государственных природных заказников регионального значения Службы (непосредственно на территории государственного природного
заказника регионального значения);
2 единицы на 1 штатную единицу егеря

Снегоболотоход/
квадроцикл

2 единицы на 1 штатную единицу гражданских служащих, замещающих должность в межрайонном отделе управления по государственному охотничьему
надзору и контролю Службы;
2 единицы на 1 штатную единицу гражданского служащего, замещающего должность в отделе государственного управления и надзора в области организации и 800 000
функционирования государственных природных заказников регионального значения Службы (непосредственно на территории государственного природного
заказника регионального значения);
2 единицы на 1 штатную единицу егеря

№ 9-спр
Иркутск

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение
функций службы по охране и использованию животного мира
Иркутской области в части закупок товаров, работ, услуг
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)», 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 нормативы затрат на обеспечение функций службы по охране и использованию животного мира Иркутской
области в части закупок товаров, работ, услуг, утвержденные приказом службы по охране и использованию животного
мира Иркутской области от 12 июля 2016 года № 16-СПР «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
службы по охране и использованию животного мира Иркутской области в части закупок товаров, работ, услуг», следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативы количества и цены на услуги по сопровождению программного обеспечения (ПО) и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование ПО, услуги по сопровождению справочно-правовых систем

Наименование программного обеспечения

Кол-во

Сопровождение 1С «Предприятие»
Справочно-правовые системы
Информационная система СБИС: электронная отчетность и документооборот

1 на Службу
3 на Службу

Цена за 1 ед. руб./ год
включительно, не более
100 000
300 000

1 на Службу

25 000

1 на сервер,
1 на рабочее место

3 000 за 1 единицу

Антивирусное программное обеспечение

1 единица на 1 штатную единицу гражданского служащего, замещающего
должность в межрайонном отделе управления по государственному охотничьему
надзору и контролю Службы;
Иные специальные
1 единица на 1 штатную единицу гражданского служащего, замещающего должавтотранспортные
ность в отделе государственного управления и надзора в области организации и 2 500 000
средства повышенфункционирования государственных природных заказников регионального знаной проходимости
чения Службы (непосредственно на территории государственного природного
заказника регионального значения);
1 единица на 1 штатную единицу егеря
1 единица на 1 государственный природный заказник регионального значения;
Аэросани-амфибия 1 единица на 1 межрайонный отдел управления по государственному охотничье- 3 200 000
му надзору и контролю Службы
»;
7) в пункте 10 таблицу «Нормативы количества и цены бланков строгой отчетности» изложить в следующей редакции:
«Нормативы количества и цены бланков строгой отчетности

»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативы количества и цены средств вычислительной техники и оргтехники

Вид техники

Количество комплектов

Рабочая станция (автоматизированное рабочее место:
персональный компьютер +
1 ед. на 1 штатную единицу
монитор + блок бесперебойного питания, клавиатура + мышь)
1 ед. на 3 штатных единицы
1 структурной единицы
Принтеры, многофункциослужбы, за исключением
нальные устройства, копигражданских служащих, заровальные аппараты
мещающих нижеперечисленные должность
1 ед. на 1 гражданского
служащего, замещающего
должность в межрайонном
Принтеры, многофункцио- отделе управления по госунальные устройства, копи- дарственному охотничьему
надзору и контролю Службы;
ровальные аппараты
1 ед. на 1 государственный
природный заказник регионального значения
Планшетные компьютеры, Не более 1 ед. на 1 гражданноутбуки
ского служащего

Расходы на
Цена приобретения выприобретение
числительной техники,
расходных
руб., включительно, не
материболее *
алов

Ежегодные расходы
на приобретение
запасных частей
руб., включитель-но,
не более

75 000 за 1 единицу

20 000 в расчете на
1 штатную единицу

X

Вид и наименование БСО

Единица
измерения

Цена за ед. руб.
Количество
включительно,
в год
не более

Охотничий билет единого федерального образца

шт.

8 000

Протокол об административном правонарушении

шт.

3 000

20

Разрешения на добычу животных

шт.

115 000

50

50

Протокол изъятия вещей и документов

шт.

2 000

15

Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице

шт.

2 000

15

Постановление о назначении административного наказания

шт.

2 000

20
»;

50 000 за 1 единицу

Ежегодные расходы не
6 000 в расчете на 1
более
единицу
8 000 в расчете
на 1 единицу

8) в пункте 13:
таблицу «Нормативные затраты на приобретение автомобильной шины» изложить в следующей редакции:
«13. Нормативные затраты на приобретение шин

Наименование

50 000 за 1 единицу

40 000 за 1 единицу

Ежегод-ные
расходы не
6 000 в расчете на 1
более
единицу
8 000 в расчете
на 1 единицу

20 000 в расчете на
1 единицу
5 тыс. рублей включительно в расчете
на 1 единицу
15 000 в расчете на
1 единицу

X

Монитор

Не более 1 ед. на 1 штатную 27 тыс. рублей включиX
единицу
тельно за 1 единицу

Системный блок

Не более 1 ед. на 1 штатную
48 000 за 1 единицу
единицу

X

Цена за 1 ед. в
руб., включительно, не более

Количество, шт.

Автомобильная шина всесезонная

5 шт. на 3 года на 1 автомобиль

16 000

Автомобильная шина грязевая

5 шт. на 3 года на 1 автомобиль

24 000

Автомобильная шина зимняя

5 шт. на 3 года на 1 автомобиль

16 000

Автомобильная шина летняя

5 шт. на 3 года на 1 автомобиль

16 000

Шина всесезонная для квадроциклов/мотовездеходов

5 шт. на 3 года на 1 транспортное средство 12 000

Шина сверхнизкого давления всесезонная для снегоболотоходов

5 шт. на 3 года на 1 транспортное средство 33 000

»;
таблицу «Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей» изложить в следующей редакции:
«Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

* Периодичность приобретения средств вычислительной техники составляет 5 лет.
Количество на Цена за единицу руб. включительгод, не более но, не более
500
70,00

N п/п Наименование товара

Ед. изм.

1

Бумага туалетная

шт

1 500 на Службу

Цена за ед. руб. включительно, не более
30

2

Чистящее средство

шт

24

150,00

3

Порошок обычный

кг

60

60,00

1 на 1 штатную единицу

800

4

Полотно нетканое для пола ХПП

м

192

65,00

5

Пакеты для мусора

шт

170

100,00

6

Перчатки резиновые

шт

100

50,00

7

Перчатки х/б

шт

20

50,0

8

Полотно вафельное

м

50

50,00

9

Средство для сантехники

шт

24

200,00

10

Швабра для пола

шт

6

500,00

11

Веник

шт

10

150,00

12

Освежитель воздуха

шт

10

350,00

13

Ведро оцинкованное 12 л.

шт

8

170,00

14

Ведро пластиковое 10 л.

шт

8

100,00

* Цена на услуги почтовой связи определяется тарифами оператора почтовой связи, установленными в соответствии
с приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 15 июня 2011 года № 280-с «Об утверждении
порядка расчета тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем,
бандеролей)».»;
4) в пункте 6 в столбце «Предельные затраты в год» после слова «договоров» дополнить словами «, государственных
контрактов»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Нормативы затрат на содержание имущества, кроме затрат в сфере информационно-коммуникационных технологий

15

Мыло жидкое

л

30

300,00

16

Мыло хозяйственное

пачка

90

50,00

17

Лампы светодиодные

шт

100

300,00

18

Лампы люминесцентные

шт

100

70,00

19

Лампочки энергосберегающие

шт

100

300,0

20

Пихло для уборки снега

шт

1

3 000,00

21

Ледоруб металлический

шт

1

600,00

22

Лопата для уборки снега

шт

1

Объем услуг, периодич- Ежегодные расходы, руб.
ность оказания
включительно, не более
383 м2
500 000
2 мес.
25 000
12 мес.
30 000
12 мес.
380 000

23

Метла

Нормативы затрат на приобретение магнитных и оптических носителей информации
Наименование носителей информации
Оптические (DVD)
Внешние (флеш-карты объемом не
более 32 Гб)

Внешний жесткий диск (не более 1 Тб)

Количество в год, шт. не более *

1 ед. на 1 структурное подразделение службы;
1 ед. на межрайонный отдел управления по государственному охотничьему надзору и контролю Службы; 6 000
1 ед. на 1 государственный природный заказник регионального значения
»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативы цены на услуги почтовой, специальной связи
Наименование услуги
Услуги почтовой связи
Абонентская плата за пользование абонентским ящиком

Наименование услуг

Количество почтовых отправлений в год, количество а/я
10 000
11

Проведение текущего ремонта помещений
Обслуживание и уборка помещений
Вывоз твердых коммунальных отходов
Охрана объекта
Техническое обслуживание и ремонт пожарно-охранной сигна12 мес.
лизации
Содержание прилегающей территории
2 раза в год

Цена на год, руб., включительно, не более
750 000
70 000

98 880
50 000

»;
6) в пункте 8 таблицу «Нормативы количества и цены служебного специального транспорта» изложить в следующей
редакции:

24
25

шт
2
пачка (не меСалфетки бумажные
500
нее 30 шт)
Дезинфицирующее средство (для мытья пола) шт
12

1 000,00
170,0
50,0
45,0

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, а также размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня его издания.
Руководитель службы – главный государственный инспектор Иркутской области в в области охраны окружающей
среды (главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы)
А.В. Синько
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области для замещения должности
государственной гражданской службы Иркутской области в
управлении пресс-службы и информации Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области
Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области (далее - аппарат) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв аппарата для замещения должности начальника отдела мониторинга и
подготовки имиджевой информации управления пресс-службы и информации
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее
- управление), относящейся к высшей группе должностей государственной
гражданской службы Иркутской области категории «специалисты».
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному
гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности
начальника отдела мониторинга и подготовки имиджевой информации
управления:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской
области о государственной гражданской службе:
- к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «магистр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста
или магистратура;
высшее образование - специалитет, магистратура.
Квалификационное требование о наличии высшего образования не ниже
вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и государственному
гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
к государственному гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года.
- в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности:
а) к специальностям, направлениям подготовки:
специальность, направление подготовки «Журналистика», «Филология»,
«Издательское дело», «Русский язык и литература», «Связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Медиакоммуникации», «Телевидение»;
б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальности, направлению подготовки:
не менее трех лет стажа государственной гражданской службы или не
менее четырех лет работы по специальности, направлению подготовки;
в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
Государственный гражданский служащий должен обладать следующими
базовыми знаниями и умениями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2) знаниями основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
е) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также
знание структуры и полномочий государственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных
технологий, в том числе:
а) аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
б) общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
Умения государственного гражданского служащего при исполнении
должностных обязанностей по замещаемой должности включают следующие
умения:
1) общие умения:
а) умение мыслить системно (стратегически);
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
в) коммуникативные умения;
г) умение управлять изменениями;
2) управленческие умения:
а) умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
б) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.
Государственный гражданский служащий должен обладать следующими
профессионально-функциональными знаниями:
1) Федерального закона от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах
массовой информации»;
2) Федерального закона от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных
средствах массовой информации»;
3) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

4) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
5) Закона Иркутской области от 12 марта 2010 года № 10-ОЗ «О печатном средстве массовой информации, учреждаемом органами государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области,
иной официальной информации»;
6) Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области»;
7) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой государственным гражданским служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области;
8) основных моделей связей с общественностью;
9) особенностей связей с общественностью в государственных органах.
Государственный гражданский служащий должен обладать следующими
профессионально-функциональными умениями:
1) организации брифингов, пресс-конференций, интервью и иных мероприятий с участием средств массовой информации, развития и наполнения
официальных интернет-сайтов государственных органов и представительств
в социальных сетях и блогах;
2) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
3) систематизировать и анализировать информацию;
4) использовать информацию для решения соответствующих задач;
5) межличностного взаимодействия;
6) планировать служебное время;
7) подготовки делового письма, презентаций;
8) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том
числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами,
базами данных;
9) публичного выступления;
10) взаимодействия с должностными лицами государственных органов,
представителями организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими.
Должностные обязанности:
Государственный гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управления, установленных законодательством, положением об управлении, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения информационного сопровождения деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
2) оперативного информирования Губернатора Иркутской области,
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской
области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области о позиции, откликах средств массовой информации по поводу их деятельности.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела мониторинга и подготовки имиджевой информации управления (далее – отдел), установленной
законодательством, положением об отделе, государственный гражданский
служащий обязан:
1) осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела, в
том числе:
а) осуществлять подготовку должностных регламентов сотрудников отдела;
б) распределять обязанности между сотрудниками отдела в соответствии
с должностными регламентами;
в) планировать деятельность отдела;
г) осуществлять анализ, координацию, контроль за профессиональной
деятельностью сотрудников отдела, в том числе по надлежащему исполнению
должностных обязанностей; соблюдения ими служебного распорядка в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,
служебной дисциплины при выполнении должностных обязанностей;
д) оказывать помощь сотрудникам отдела в устранении выявленных недостатков при подготовке проектов документов, иной деятельности сотрудников отдела, в организации их работы при применении норм действующего
законодательства;
е) направлять предложения начальнику управления о поощрении, должностном росте, профессиональной переподготовке и повышении квалификации, привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела.
2) организовывать работу отдела по:
а) исполнению управлением полномочий организатора конкурса на
предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной
политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской
области;
б) исполнению мероприятий государственных программ, по которым
управление определено ответственным исполнителем;
в) участию в осуществлении контроля расходования бюджетных средств,
в соответствии с заключенными соглашениями и государственными контрактами;
г) обнародованию (официального опубликования) законов Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области, нового Устава Иркутской области, законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;
д) подготовке соответствующих информационных материалов по запросам Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти;
е) подготовке для средств массовой информации и иных источников публичных выступлений, приветственных адресов, поздравлений, сообщений
Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской
области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской
области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области,
иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
ж) подготовке для Губернатора Иркутской области, первого заместителя
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей
Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства
Иркутской области, иных должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области обзоров публикаций и сообщений в средствах массовой информации, распространяемых на территории Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области;
з) организации проведения мониторинга и анализа информационного наполнения средств массовой информации, распространяемых на территории
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области и Сибирского федерального округа;
и) сбору и анализу информации об основных событиях общественно-политического и социально-экономического характера, получившей распростра-
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нение в средствах массовой информации, распространяемых на территории
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, для подготовки соответствующих докладов Губернатору Иркутской области, первому
заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Правительства
Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области,
заместителям Губернатора Иркутской области, заместителям Председателя
Правительства Иркутской области, иным должностным лицам исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
3) устанавливать, поддерживать и развивать деловые контакты с редакциями средств массовой информации, общественными объединениями журналистов и издателей, готовить предложения о взаимодействии со средствами массовой информации;
4) консультировать и оказывать содействие государственным гражданским служащим самостоятельных структурных подразделений аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, исполнительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам,
связанным с информационным сопровождением деятельности Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области;
5) осуществлять подготовку предложений по вопросам формирования
областного информационного пространства и другим вопросам, связанным
с деятельностью управления, а также участвовать в реализации указанных
предложений;
6) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством о персональных данных;
7) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
8) обеспечивать сохранность находящихся на его исполнении документов;
9) в установленном порядке представлять планы и отчеты о деятельности
отдела;
10) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномочий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об
отделе, а также поручений начальника управления, заместителя начальника
управления, координирующего и контролирующего деятельность отдела, иных
должностных лиц, данных в пределах полномочий.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р, с приложением фотографии (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или
ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма
№ 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»);
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) сведения о свойственниках*;
8) опросный лист*.
3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р, с приложением фотографии (3x4 см), заверенную кадровой
службой государственного органа, в котором государственный гражданский
служащий замещает должность государственной гражданской службы;
3) сведения о свойственниках*;
4) опросный лист*.
______________________
*Заполняются по желанию
4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 559, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),
телефон (395-2) 25-65-43.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)
18 октября 2017 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его
проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 18 декабря 2017 года, конкурс будет проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефону (395-2) 25-65-43 с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail:
m.samsonova@govirk.ru, официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.
Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области
А.В. Южаков
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.09.2017

№ 26-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
от 14 августа 2014 года № 131-мп
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 года № 1063», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп «Об утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения
государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:
1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
пункт 6.4. исключить;
статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере
____________ (цифрами и прописью) рублей, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15
мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением
№ 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________ (цифрами
и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.
В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе пункт
7.4. излагается в следующей редакции:
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________ (цифрами
и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.

7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________ (цифрами и прописью)
рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере _____________ (цифрами и прописью) рублей,
определенном постановлением № 1042:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан
возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.9. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не
освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие
непреодолимой силы.
7.11. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон)
последний в течение ______ рабочих дней с даты расторжения Контракта или
подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф,
предусмотренный настоящим Контрактом.
7.12. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей
статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.13. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Поставщика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если
начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
7.14. За неисполнение Поставщиком условия о привлечении к исполнению
контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается
штраф в размере ____________ (цифрами и прописью) рублей, составляющий
5 процентов объема привлечения, установленного Контрактом.
Поставщик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за представление документов, указанных в подпунктах 5.4.11.1, 5.4.11.3, 5.4.11.5 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.
(Пункт 7.14 указывается Заказчиком при установлении в извещении об
осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.»;
2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере
____________ (цифрами и прописью) рублей, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15
мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением
№ 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
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уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________
(цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.
В случае заключения Контракта по результатам определения Подрядчика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе пункт
7.4. излагается в следующей редакции:
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________
(цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.
7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________ (цифрами и прописью)
рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере _____________ (цифрами и прописью) рублей,
определенном постановлением № 1042:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.9. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не
освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие
непреодолимой силы.
7.11. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон)
последний в течение ______ рабочих дней с даты расторжения Контракта или
подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф,
предусмотренный настоящим Контрактом.
7.12. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей
статьей, в течение ______ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.13. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если
начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
7.14. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается
штраф в размере ____________ (цифрами и прописью) рублей, составляющий
5 процентов объема привлечения, установленного Контрактом.
Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за представление документов, указанных в подпунктах 5.4.10.1, 5.4.10.3, 5.4.10.5 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.
(Пункт 7.14 указывается Заказчиком при установлении в извещении об
осуществлении закупки требования к Подрядчику, не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
7.15. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту,
устанавливается штраф в размере ________ (цифрами и прописью), составляющий 5 процентов стоимости указанных работ.
(Пункт 7.15 указывается Заказчиком в случае выполнения работ по строи-
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официальная информация

тельству, реконструкции объектов капитального строительства).
7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.17. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.»;
3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе начислить штраф в размере
____________ (цифрами и прописью) рублей, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15
мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением
№ 1042):
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________
(цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.09.2017

№ 27-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
от 25.12.2014 № 223-мп
В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений к информации о деятельности министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министерство),
в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 105-оз
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь
Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12.08.2013 № 301-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Положение об официальном сайте министерства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее
– положение), утвержденное приказом министерства от 25.12.2014 № 223-мп,
изложив положение в новой редакции (прилагается).
2. Приказ министерства от 21.01.2016 № 3-мпр «О внесении изменений в
приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 25.12.2014 № 223-мп» признать утратившим силу.
3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства (Е.А. Серебренникова) довести настоящий приказ до сотрудников министерства.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области
М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области
от 25.12.2014 № 223-мп
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об официальном сайте министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в соответствии
с частью 3(1) статьи 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» устанавливает:
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а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.
В случае заключения Контракта по результатам определения Исполнителя
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе
пункт 7.4. излагается в следующей редакции:
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________
(цифрами и прописью) рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).
Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном
пунктом 7.5 Контракта.
7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным
участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___________ (цифрами и прописью)
рублей, определенном постановлением № 1042, составляющий:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50
млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100
млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере _____________ (цифрами и прописью) рублей,
определенном постановлением № 1042:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан
возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.
7.9. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не
освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие
непреодолимой силы.
7.11. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон)
последний в течение ____ рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф,
предусмотренный настоящим Контрактом.
7.12. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей
статьей, в течение ____ рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.
7.13. За непредоставление информации, указанной в пункте 5.4.9, с Исполнителя взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (Указывается, если
начальная (максимальная) цена Контракта при осуществлении закупки превышает 100 млн. (сто миллионов) рублей).
7.14. За неисполнение Исполнителем условия о привлечении к исполнению
контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается
штраф в размере ____________ (цифрами и прописью) рублей, составляющий
5 процентов объема привлечения, установленного Контрактом.
Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за представление документов,
указанных в подпунктах 5.4.10.1, 5.4.10.3, 5.4.10.5 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.
(Пункт 7.14 указывается Заказчиком при установлении в извещении об
осуществлении закупки требования к Исполнителю, не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).
7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не
может превышать цену Контракта.»;
в статье 13 слово «Подрядчик» заменить словом «Исполнитель».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.

1) порядок создания официального сайта министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее соответственно
- официальный сайт, министерство);
2) порядок размещения на официальном сайте информации о деятельности
министерства (за исключением порядка обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных
общедоступной информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»);
3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав
и законных интересов, на официальном сайте информации о деятельности министерства, а также иные требования к размещению указанной информации;
4) требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом.
2. Официальный сайт создается в целях:
1) повышения информационной открытости деятельности министерства;
2) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности министерства в соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
3) информационной поддержки реализации прав, обязанностей и законных
интересов граждан на территории Иркутской области;
4) создания механизмов информационного взаимодействия министерства с
гражданами и гражданским обществом.
3. Принципами организации работы официального сайта являются:
1) актуальность размещенной информации о деятельности министерства;
2) оперативность обновления информации о деятельности министерства;
3) объективность размещенной информации о деятельности министерства;
4) точность и краткость информации о деятельности министерства.
4. Официальный сайт создан в домене irkobl.ru. Доступ к официальному
сайту осуществляется по доменному имени http://gz.irkobl.ru

1) обрабатывают и размещают необходимые материалы в соответствующие разделы официального сайта;
2) соблюдают конфиденциальность учетной информации (идентификаторов и паролей);
3) при необходимости запрашивают информацию для размещения на официальном сайте у соответствующих структурных подразделений министерства;
4) вырабатывают предложения по информационному наполнению, по совершенствованию функциональных и сервисных услуг официального сайта;
5) осуществляют мониторинг периодичности обновления, своевременности
предоставления и качества информации на официальном сайте.
9. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте, направляется руководителем структурного подразделения министерства, определенного в качестве ответственного за предоставление информации, подлежащей
размещению на официальном сайте (далее - ответственный за предоставление
информации), в уполномоченное структурное подразделение на бумажном носителе и в электронном виде.
Информация, подлежащая размещению на официальном сайте, должна
быть согласована министром или заместителем министра, курирующим структурное подразделение министерства, определенного ответственным за предоставление информации.
Ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых
для размещения на официальном сайте, в том числе за идентичность бумажного
и электронного вариантов документов, несет руководитель структурного подразделения министерства, предоставивший указанную информацию.
10. Информация на официальном сайте размещается в течение 1 рабочего
дня со дня ее получения ответственным лицом. Ответственное лицо проверяет
правильность размещения (обновления) информации на официальном сайте.
11. В случае выявления технических ошибок при размещении (обновлении)
информации на официальном сайте (отсутствие листов в документе при некорректном сканировании документа, опечатки, несоответствие разделу (подразделу) размещения, сложности визуального восприятия содержимого документа,
связанные с некорректным сканированием документа) ответственным лицом
производится корректировка.
12. Ответственность за соблюдение сроков размещения (обновления) информации на официальном сайте с момента получения сведений, представляемых для размещения на официальном сайте, несет ответственное лицо.
13. Структура официального сайта, периодичность размещения и сроки
обновления информации на официальном сайте, ответственные лица за предоставление информации определены в приложении к настоящему Положению. В
случае возникновения необходимости размещения дополнительной информации в рамках компетенции министерства, структура официального сайта может
быть дополнена другими разделами.
Формирование сведений, включаемых в перечень информации о деятельности министерства в форме открытых данных, осуществляется с учетом рекомендаций, предусмотренных типовыми перечнями информации, размещаемой в
сети «Интернет» в форме открытых данных, утверждаемыми Правительственной
комиссией по координации деятельности открытого правительства в порядке,
определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных».

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
5. Официальный сайт создается и развивается структурным подразделением министерства, в положении о котором закреплена функция по созданию
и развитию официального сайта (далее - уполномоченное структурное подразделение).
6. Уполномоченное структурное подразделение:
1) является ответственным за размещение и обновление информации на
официальном сайте;
2) является ответственным за разграничение разделов официального сайта;
3) осуществляет координацию работы по информационному наполнению
официального сайта, подготовке предложений по изменению его структуры и
порядку редактирования официального сайта, контроль за актуальностью содержания официального сайта;
4) осуществляет координацию работы по развитию и модернизации официального сайта, контроль за периодичностью размещения информации на официальном сайте.
Глава 3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
7. Размещение информации на официальном сайте и ее обновление осуществляют лица, замещающие должности в уполномоченном структурном подразделении министерства и имеющие соответствующий доступ для редактирования официального сайта (далее - ответственные лица).
8. Ответственные лица:

Министр по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области
М.Е. Авдеев

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
14. Информация, размещенная на официальном сайте, должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и информационным системам для получения, ознакомления и использования без взимания за это платы
и без иных ограничений.
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15. Информация, размещенная на официальном сайте, не должна быть
зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного программного обеспечения или технических средств, чем
веб-обозреватель. Доступ к общедоступной информации, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных, а также требованием
заключения ими лицензионных или иных соглашений.
16. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте, не
должны использоваться специально созданные с этой целью технологические и
программные средства, установка которых требует заключения пользователями
лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, предусматривающего взимание с пользователей платы.
17. Текстовая информация на официальном сайте отображается с использованием стандартных системных шрифтов.
18. Текстовая информация размещается на официальном сайте в формате,
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя.
19. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации должны:
1) обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к информации, размещенной на официальном сайте. Пользование информацией не может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические средства
пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;
2) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на официальном сайте, средствами автоматизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе поисковыми системами;
3) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном
сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц
в веб-обозревателе;

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 сентября 2017 года
Иркутск

4) предоставлять пользователям информацией возможность пользоваться
официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необходимости
удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости придерживаться определенной последовательности ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш;
5) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального
сайта средствами веб-обозревателя.
20. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать
следующим требованиям:
1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;
2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой
страницы в этой структуре;
3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу;
4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого
документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение),
должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.
21. Информация на официальном сайте должна излагаться на русском языке. Допускается размещение на официальном сайте информации, представляющей воспроизведение документов, подлинники которых составлены на ином
языке.
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц, наименований программного обеспечения с использованием латинского алфавита.
Начальник отдела программно-аналитического
сопровождения и мониторинга
Е.А. Винокурова

Тонер-картридж Canon C-EXV14 или аналог
Тонер-картридж Canon C-EXV18 или аналог
Тонер-картридж Canon FC-E16 или аналог

не более 2 000
не более 4 000
не более 5 000
».
Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

№ 108-мпр

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 18 сентября 2017 года № 108-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 28 июня 2016 года № 90-мпр
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятии правовых актов о нормировании
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года
№ 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», руководствуясь
Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009
года № 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в нормативы цены и объемы потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, утвержденные приказом министерства
сельского хозяйства Иркутской области от 28 июня 2016 года № 90-мпр «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства сельского хозяйства Иркутской области» (далее – приказ), изменение, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
2. Внести в нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей,
утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в нормативы иных товаров, утвержденные приказом, изменение,
изложив их в новой редакции (прилагаются).
4. Внести в нормативы затрат на оплату услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 18 сентября 2017 года № 108-мпр
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 28 июня 2016 года № 90-мпр
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ

Наименование расходных материалов
Картридж HP Q2612А или аналог
Картридж HP CF280A или аналог
Картридж HP CF280X или аналог
Картридж HP CC364X или аналог
Картридж HP CF214X или аналог
Картридж HP CE400X или аналог
Картридж HP CE401A или аналог
Картридж HP CE402A или аналог
Картридж HP CE403A или аналог
Картридж HP CC530A или аналог
Картридж HP CC531A или аналог
Картридж HP CC532A или аналог
Картридж HP CC533A или аналог
Тонер-картридж Kyocera TK1140 или аналог
Картридж HP CE285A или аналог
Картридж Samsung MLT-D115L или аналог
Тонер-картридж Canon C-EXV6 или аналог

Расчетная Цена приобретепотребность ния за единицу,
в год
рублей
не более 5
не более 1 000
не более 20 не более 1 000
не более 50 не более 1 000
не более 10 не более 3 500
не более 10 не более 3 000
не более 10 не более 5000
не более 10 не более 5000
не более 10 не более 5000
не более 10 не более 5000
не более 2
не более 7000
не более 2
не более 7000
не более 2
не более 7000
не более 2
не более 7000
не более 30 не более 1 500
не более 10 не более 1 000
не более 5
не более 2 000
не более 2
не более 2 000

не более 2
не более 2
не более 2

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 28 июня 2016 года № 90-мпр
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Наименование товаров и
принадлежностей

Антистеплер
Блок для записей в ассортименте
Блокнот А5
Бумага белая формат A4
Бумага белая формат А3
Бумага для факса
Бэйдж
Грифель д/мех.каран.
Дырокол 25л
Дырокол 70л
Ежедневник А5
Зажим канцелярский 19мм
Зажим канцелярский 25мм
Зажим канцелярский 32мм
Зажим канцелярский 51мм
Карандаш механический
Карандаш простой
Карман с перфорацией (файлы)
Клей-карандаш
Клей ПВА
Конверт А4
Конверт почтовый 110х220
Короб архивный 200мм
Корректирующая лента
Ластик
Линейка
Маркер
Набор настольный 12 предметов
Нить м/бабина белые
Нож канцелярский
Ножницы
Папка «Дело», картон
Папка адресная
Папка с 20 карманами
Папка с 40 карманами
Папка с 60 карманами
Папка-конверт на кнопке
Папка-регистратор 50мм
Папка-регистратор 75мм
Папка-уголок А4
Папка-уголок с разделителями
Подушка гелевая
Разделитель
Ручка гелевая
Ручка шариковая в ассортименте
Скобы для степлера маленькие
Скобы для степлера большие
Скоросшиватель «Дело»
Скотч 12мм
Скотч 48мм
Скрепки 28мм (100шт)

Ед. изм.

шт.
шт.
шт.
пачки
пачки
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
упаковка
упаковка
упаковка
упаковка
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
упаковка
упаковка
шт.
шт.
шт.
упаковка

Цена
Кол-во,
за ед.
шт. на 1
рублей
сотрудвключиника в
тельно (не
год
более)
1
65,00
2
95,00
2
50,00
15
260,00
1
460,00
12
100,00
1
10,00
1
12,00
1
350,00
1
2 800,00
1
350,00
2
8,00
2
15,00
2
15,00
2
30,00
1
40,00
6
20,00
500
2,00
2
70,00
2
50,00
100
15,00
200
10,00
2
200,00
2
85,00
2
15,00
1
25,00
2
40,00
1
350,00
1
170,00
1
280,00
1
150,00
10
10,00
1
130.00
1
100,00
1
150,00
1
250,00
2
50,00
2
150,00
4
150,00
10
50,00
1
60,00
1
100,00
1
120,00
2
50,00
4
50,00
4
20,00
4
35,00
30
10,00
3
30,00
3
100,00
3
50,00
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Приложение
к приказу министерства
от 18.09.2017 № 27-мпр
СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА,
ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ И СРОКИ
ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

№п/п

Наименование раздела

Периодичность и сроки обновления
информации

1.

О министерстве

По факту возникновения информации,
но не позднее следующего рабочего
дня после возникновения информации

2.

Новости

По факту возникновения информации,
но не позднее следующего рабочего
дня после возникновения информации

3.

Региональная информационная По факту возникновения информации,
система Иркутской области в но не позднее следующего рабочего
дня после возникновения информации
сфере закупок

4.

Информация для подрядных
По факту возникновения информации,
организаций по Постановлению но не позднее следующего рабочего
№ 615
дня после возникновения информации

5.

Отбор регионального операто- По факту возникновения информации,
ра по обращению с твердыми но не позднее следующего рабочего
коммунальными отходами
дня после возникновения информации

6.

Общественный совет

По факту возникновения информации

7.

Обращения граждан

По факту возникновения информации

8.

Противодействие коррупции

По факту возникновения информации

9.

Открытые данные

По факту возникновения информации

10.

Реализация 210-ФЗ

По факту возникновения информации

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Степлер № 10
Степлер № 24
Стержень шариковый, гелевый
Стикеры
Стикеры-индексы
Тетрадь 48л.
Тетрадь 96л.
Точилка
Шпагат
Корректор
Накопитель (лоток для бумаг) горизонтальный
Накопитель (лоток для бумаг) вертикальный
Дырокол до 150 л
Калькулятор
Скотч двухсторонний
Клей силикатный
Степлер 200-300 л
Штрих
Ручка для руководителя
Стержень для ручки руководителя
Разделители цветные
Подставка для блока
Планинг
Папка скоросшиватель с прозрачным
верхом
Папка на резинке
Книга учета 96 л
Книга учета 160 л
Папка с прижимным механизмом
Чернила синие
Штемпельная подушка
Шило
Скрепки 40-50 мм (100 шт.)
Папка – планшет
Плоскогубцевый дырокол
Почтовые пакеты
Конверт почтовый 230х160
Пленка для ламинирования
Маркер перманентный

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
4
2
5
1
1
1
1
2

120,00
230,00
20,00
30,00
75,00
35,00
60,00
30,00
110,00
150,00

шт.

2

150,00

шт.

2

160,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1

2 500,00
600,00
60,00
30,00
2 800,00
40,00
810,00
100,00
90,00
150,00
250,00

шт.

5

20,00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
5
90
2
1

70,00
170,00
215,00
100,00
150,00
130,00
120,00
100,00
150,00
1 200,00
40,00
7,00
1 000,00
100,00
».
Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 18 сентября 2017 года № 108-мпр
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 28 июня 2016 года № 90-мпр
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ
Должности категории «руководители»
Цена за
Срок
единицу, руб.
эксплуавключительно
тации
(не более)
Геральдика
1
5
30 000
Часы настенные
1
7
5 000
Лампа настольная
1
5
5 000
Кондиционер
1
7
80 000
Увлажнитель воздуха
1
5
15 000
Телевизор
1
7
40 000
Комплект штор, жалюзи
1 на окно
5
35 000/10 000
Зеркало
1
7
3 000
Электрический чайник
1
5
4 500
Холодильник
1
7
25 000
Микроволновая печь
1
7
5 000
Пресс-волл
2 на министерство
7
40 000
Гражданские служащие, замещающие должности, не относящиеся к категории
«руководители», работники, замещающие должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области
Наименование предмета

Кол-во, шт.

Лампа настольная
Зеркало
Часы настенные
Холодильник
Микроволновая печь
Электрический чайник
Жалюзи
Вентилятор напольный
Кондиционер
Конвектор
Сумка для ноутбуков
Весы

1
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на окно
1 на кабинет
1 на кабинет
1 на кабинет
10 на министерство
1 на министерство

5
7
5
7
7
5
5
5
7
7
5
3

3 000
2 000
3 000
20 000
4 500
3 500
8 000
3 500
55 000
5 000
2 500
10 000

Примечание:
Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта
экспертизы о невозможности и нецелесообразности ремонта. Замена прочего
имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.».
Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 18 сентября 2017 года № 108-мпр

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сентября 2017 года

1
2

Наименование услуги

Услуги по найму жилых помещений, связанные с
направлением работника в служебную команди- 430 000,00
ровку
Транспортные расходы, связанные с направлением
1 800 000,00
работника в служебную командировку

Об установлении тарифа на техническую воду, поставляемую
потребителям ПАО «Иркутскэнерго» на территории города
Шелехова

Временно замещающая
должность руководителя службы
И.Ю. Веключ

ПАО «Иркутскэнерго»

Тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)
Прочие потребители
с 27.09.2017 по 31.12.2017
72,91
Период действия

Заместитель начальника отдела регулирования
тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области
Н.Т. Шеховцева

Халиулин Александр Раисович
Веключ Ирина
Юрьевна
Солопов Алексей
Александрович

Руководитель службы по тарифам Иркутской
области
Первый заместитель руководителя службы
по тарифам Иркутской области
Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области

4, 11, 18, 25
числа месяца
5, 12, 19, 26
числа месяца
6, 13, 20, 27
числа месяца

Время
проведения
приема
с 10-00 до
11-00
с 11-00 до
12-00
с 10-00 до
11-00

ПРИКАЗ
6 сентября 2017 года
Иркутск

№ 218-спр

О внесении изменений в приказ службы по
тарифам Иркутской области от 27 сентября
2016 года № 225-спр
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

ПРИКАЗ
8 сентября 2017 г.

Место проведения
приема
г. Иркутск, ул. Марата,
д. 31, каб. 7
г. Иркутск, ул. Марата,
д. 31, каб. 12
г. Иркутск, ул. Марата,
д. 31, каб. 4

3 729,81
3 729,81

« с 01.07.2018 по 31.12.2018
3 762,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3 762,46
».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Временно замещающая должность руководителя службы
И.Ю. Веключ

На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» Администрация Муниципального образования Молодежное организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу строительства следующих объектов: «Торгово-выставочный центр», расположенный на участке с кадастровым
номером 38:06:143519:2931, и «Деловой центр», расположенный на участке с кадастровым номером
38:06:143519:7713.
Проведение общественных обсуждений, включая слушания материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС), состоятся 31 октября
2017г. в 11:00 по адресу: поселок Молодежный, ул. Молодежный пос, д.7. Заказчик: Моляров К.А.
Проектная организация: ООО «Генпроект» (г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 82). Материалы по ОВОС и иная информация доступны для ознакомления по адресу проектировщика и на официальном сайте ООО «Генпроект». Замечания и предложения можно направлять в письменной
форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу проектировщика.
Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, перерыв на
обед 12:00-13:00.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

О внесении изменений в охранное обязательство на объект культурного наследия регионального
значения «Застройка ул. Маркса К. Комплекс построек. Усадьба Пахолкова-Кравца П.Р.: доходный
дом, в котором в 1908 г. был открыт кинотеатр «Электроиллюзион», доходный дом, два флигеля,
хоз. постройка», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 1, утверждённое приказом
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 13 февраля 2017 г. № 16-спр
В соответствии с пунктом 8 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В приказ: «Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия №16-спр от 13.02.2017
года», внести изменения в: «Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», изменить текст с «УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от «13» февраля 2016 г. №16-спр»
на «УТВЕРЖДЕНО приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от «13» февраля
2017 г. №16-спр»
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко

»

в следующей редакции:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 177-спр
г. Иркутск

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской
области 31 августа 2017 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября
2016 года № 225-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ООО «Универсал Эко» изменения, изложив строки:
« с 01.07.2018 по 31.12.2018
с 01.01.2019 по 30.06.2019

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) информирует о продлении сроков приема заявок для участия в Областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» (далее – Конкурс).
Сроки приема заявок для участия в Конкурсе, указанные в извещении,
опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 30 августа
2017 года № 98 (1706), продлены до 16 октября 2017 года.
Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и проведении Областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» (далее
- Положение), утвержденным приказом министерства по молодежной политике
Иркутской области от 10 марта 2017 года № 25-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской
области в лицах».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием
граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также
при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель министра А.Ю. Ступин

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК

ТАРИФ
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ШЕЛЕХОВА
Наименование
регулируемой организации

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности на территории Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Катангского, Киренского, Казачинско-Ленского, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов
Иркутской области, руководствуясь инструкцией по делопроизводству в системе
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179уг, регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, статьей
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса
Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской
области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:
1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного
фонда в Бодайбинском, Мамском, Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском,
Илимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах министерства лесного комплекса Иркутской области 18 сентября 2017 года.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 20 сентября 2017 года № 232-спр

личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области
и его заместителями на октябрь 2017 года
Должность

№ 80-мпр

О дате окончания пожароопасного сезона 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам
Иркутской области 15 сентября 2017 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тариф на техническую воду, поставляемую потребителям
ПАО «Иркутскэнерго» на территории города Шелехова, согласно приложению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 27
сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ГРАФИК

Ф.И.О.

18 сентября 2017 года
Иркутск

».
Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
Н.Г. Жилкина

Дата
проведения
приема

ПРИКАЗ

№ 232-спр
Иркутск

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С НАПРАВЛЕНИЕМ
РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ
Предельные затраты министерства
сельского хозяйства
Иркутской области в
год, рублей

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 28 июня 2016 года № 90-мпр

№
п/п

27

официальная информация
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии
вакантных должностей:
- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1вакансия;
- мирового судьи судебного участка №38 г.Ангарска и Ангарского района Иркутской области – 1вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов – 27 октября 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
В соответствии с Решением Арбитражного суда Иркутской области от 30.03.2017 года в деле
А19-20777/2016 финансовым управляющим утвержден Ланский Виталий Георгиевич (член Союза
«МЦАУ г. Ярославль»; ИНН 143400571034).
В соответствии с п.5 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ выставляется на продажу имущество
должника.
Лот: земельный участок площадью 502,0 м2, (Кадастровый номер 38:33:010142:13), расположенный
по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 2-ая Советская, 52, по состоянию на 20 сентября 2017 г.
цена составляет: 91 000,00 (Девяносто одна тысяча) рублей. Срок реализации 5 дней.
Покупателю для заключения договора купли-продажи земельного участка, подписания и оплаты
необходимо обратиться к управляющему: к.т. 8 924 608 95 00, 8 (3952) 46-74-88.
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ПАО «ВЧНГ» и ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» извещают о проведении общественных обсуждений проектной документации в части размещения отходов бурения в шламовом амбаре, а также проведение рекультивации площадок скважин в Катангском районе Иркутской области, по объектам:
- «Строительство поисково-оценочной скважины №80 Даниловского лицензионного участка в Иркутской области»;
- «Строительство разведочной скважины №81 Даниловского лицензионного участка в Иркутской
области»;
- «Строительство поисково-оценочной скважины №10 Преображенского лицензионного участка в
Иркутской области»;
- «Строительство разведочной скважины №6 Верхнеичерского лицензионного участка в Иркутской
области».
Цели намечаемой деятельности: строительство объектов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Катангский район Иркутской области.
Наименование и адрес заявителя или его представителя:
ПАО «ВЧНГ», юридический/почтовый адрес: РФ, 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный,
дом 3, тел.: (3952) 28-99-20, Факс: (3952) 28-99-22. Е-mail: vcng@rosneft.ru.
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», юридический/почтовый адрес: РФ, 660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 24В. Телефон (391) 200-88-30. E-mail: sekr@kr-nipineft.ru.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 30 октября 2017 г. в 14 час. 00 мин. по адресу:
Иркутская область, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Катангский район» совместно с заявителем или его представителем.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду можно по
адресу: 666610, Иркутская область, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6. каб. 13. Тел.: (39560) 2-13-40,
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 666610, Иркутская область, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6. каб. 13. Тел.:
(39560) 2-13-40.
Ответственные организаторы:
От ПАО «ВЧНГ»
Начальник отдела охраны окружающей среды - Стрижакова
Татьяна Константиновна, тел.: (3952) 28-99-20 доб. 1408;
Начальник отдела организации буровых работ - Женевский
Андрей Владимирович, тел.: (3952) 28-99-20 доб. 1810.
От ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»

От Администрации МО «Катангский
район»

Ведущий инженер отдела проектирования строительства
скважин - Лапин Сергей Владимирович,
тел. (391) 200-88-30 доб. 2637;
Начальник отдела экспертизы и нормоконтроля проектов Бурыкин Владислав Владимирович,
тел.: (391) 200-88-30
доб. 2516.
Начальник отдела архитектуры, капитального строительства
и экологии – Муллер Андрей Николаевич,
тел.: (39560) 2-13-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел
«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Реконструкция
ул.Баумана на участке от 18-го Советского переулка до объездной дороги
(Ново-Ленино) в городе Иркутске»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000г организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую
среду» по объекту: «Реконструкция ул.Баумана на участке от 18-го Советского переулка до объездной
дороги (Ново-Ленино) в городе Иркутске».
Организаторами слушаний являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» (адрес: г.Иркутск, улица Ленина, 14 Б; тел. 52-04-50) и отдел экологической безопасности и контроля управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г Иркутск, ул. Марата, д 14, каб. 207, тел.52-04-24)
Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ГлавДорПроект»
(адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 164/4; (3952) 488-599; e-mail: glavdorproekt@bpr38.ru)
Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду»
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений Заинтересованных лиц по адресу:
г. Иркутск, ул. Марата, д 14, каб. 207, тел.52-04-24) .
Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту «Реконструкция ул.Баумана на участке от 18-го Советского переулка до объездной дороги(НовоЛенино) в городе Иркутске» назначено на 11 часов 31 октября 2017г. в управлении экологии комитета
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207
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ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945, почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а, тел 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу Иркутская область, р-н Иркутский, снт Ветеран, ул. 4-я, уч. 3, с кадастровым номером
38:06:143606:128, проводит кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Прудникова Ирина Геннадьевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а, 28 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27 сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября
2017 г. по 27 октября 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Агеевым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Литвинова, 1, 3, тел. 9526181000, эл.почта: aglk@mail.ru, номер в
государственном реестре 16838, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 85:01:160101:208, расположенного по адресу: обл. Иркутская, р-н Аларский, с.
Табарсук, ул. Молодежная, 4 -2. Заказчиком кадастровых работ является Дьяконова Анна Валентиновна, проживающая по адресу: 665469, Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук, ул. Молодёжная,
д.4, кв.2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 85:01:160101:211, расположенный по адресу: обл. Иркутская, р-н Аларский, с. Табарсук, ул.
Молодежная, 6 -1.
Собрание по поводу согласования местоположения границы участков состоится 30.10.2017 года в
10 часов 00 минут по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук, ул. Молодёжная, д.4, кв.2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
город Иркутск, улица Литвинова, 1, 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются до 27.10.2017 года по почтовому адресу кадастрового инженера. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Яковенко Наталией Олеговной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный аттестат № 38-15-799, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В, e-mail: npczemlemer2@rambler.ru,
т. (3952) 202-212, подготовлены проекты межевания в отношении трех земельных участков, выделяемых
в счет земельной доли участников коллективно-долевой собственности АОЗТ «Кайское».
Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Москвитин Андрей Дмитриевич, почтовый
адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2, кв. 43, контактный телефон:
8(904)153-54-77.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:542, адрес: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское».
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул.
Рабочая, 5-В, ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего
извещения в рабочие дни с 8-30 до 17-30.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проектов межевания
направить (вручить) кадастровому инженеру Яковенко Н. О. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу:
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Кадастровый инженер Гуцол Константин Валерьевич, номер квалификационного аттестата
38-14-656 (ИП Гуцол К.В.), почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 3 Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@
bk.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:100101:3190, расположенного:
Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово, ул. Советская, 5, выполняет кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Непомнящих Иван
Алексеевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская,
дом 9, телефон 8 (3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
лично по адресу: 664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9, со дня
опубликования данного извещения, в течение 30 календарных дней принимаются от заинтересованных
лиц обоснованные предложения по доработке проекта межевого плана земельного участка по адресу:
664000, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сельская, дом 9.
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел.
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым
номером 38:04:110101:267, распложенный по адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского
района. Заказчиком работ является администрация казенного учреждения Троицкого муниципального
образования, адрес: с. Троицк, ул. Ленина, д.23, Заларинского р-на Иркутской обл. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик,
ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Утеряный аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 2013 году МБОУ СОШ № 42
г.Иркутска на имя Инкиной Маргариты Андреевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат А№2174031 о среднем общем образовании, выданный 18.06.1997 года на имя
Косолаповой Евгении Геннадьевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат А№0473276 об основном общем образовании, выданный в 1996 году школой
№ 23 г. Иркутска на имя Старицина Алексея Андреевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании, выданный в 2004 г. МОУ СОШ № 42 города
Иркутска на имя Иванова Вячеслава Олеговича, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 38ББ № 0050188), выданный в
2008 г. МОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска на имя Демидова Юрия Петровича, считать недействительным.
Утерянный диплом (серия НПА № 0004604 рег. 9553), выданный в 2011 г. ПУ № 66 города УстьИлимска на имя Демидова Юрия Петровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 38ББ, №0066216, выданный 18.06.2009
МОУ СОШ №28 г. Братска Иркутской области на имя Сластникова Александра Дмитриевича, считать
недействительным.
Утерянный аттестат о среднем образовании, серия Э№299610, выданный в 1981 году Баяндаевской
средней школой пос. Баяндай Иркутской области на имя Мильхеевой Марины Анатольевны, считать
недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Иркутского районного МО и ОАО «Иркутская электросетевая компания» в целях
информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Электрическая сеть
ДНТ «Будь здоров 2»», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Местоположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, 1 км юго-западнее п. Плишкино,
дачное некоммерческое товарищество «Будь Здоров».
Заказчик: ОАО «Иркутская электросетевая компания» (664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – управление
инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды Администрации Иркутского районного
муниципального образования.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений со 2
октября по 2 ноября 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8(3952)72-49-10.
- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233 «а».
Начало общественных обсуждений назначено на 16:00 2 ноября 2017 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования (актовый зал): г. Иркутск, Рабочего штаба, 17).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается до 02.12.2017 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

