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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 14 февраля 2012 г.                                                   № 8-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

министерства культуры и архивов  Иркутской области
 

В связи с принятием Федерального закона от 11 июля 2011года № 200–ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»,  руководствуясь  статей  21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения  

родителей, областных государственных учреждений культуры, утвержденное приказом  министерства  культуры  и  архивов  

Иркутской  области от 1 апреля 2010 года № 59-мпр-о, следующие изменения:

в пункте 2 слова «в сети  Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в абзаце втором пункта 7 слова «в сети Интернет» заменить словами  «в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

2. Внести в Положение об областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», утвержденное при-

казом министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 года № 62-мпр-о, следующие изменения:

в пункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 20 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Внести в Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений культуры за достижение наилучших показателей 

в деятельности по поддержки народных ремесел Иркутской области «Сибирь  мастеровая», утвержденное приказом мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области от 21 апреля 2010 года № 64-мпр-о, следующие изменения: 

в пункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 21 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Внести в Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений культуры за достижение наилучших показателей 

в области культуры и искусства «Музейное Прибайкалье», утвержденное приказом  министерства  культуры  и  архивов  

Иркутской  области от 4 мая 2010 года № 65-мпр-о, следующие изменения:

в пункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 21 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Внести в Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений культуры за достижение наилучших показателей 

в области культуры и искусства «Клубная инициатива», утвержденное приказом  министерства  культуры  и  архивов   Ир-

кутской области от 4 мая 2010 года № 66-мпр-о, следующие изменения:

в пункте 6 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в пункте 21 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Внести в Положение о порядке бесплатного посещения ветеранами Великой Отечественной войны областных го-

сударственных учреждений культуры, утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 29 

сентября 2010 года № 86-мпр-о, следующие изменения: 

в пункте 2 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в абзаце втором пункта 7 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр В.И. Кутищева

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для за-

мещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской 

службы): 

1.1. В отдел участия в формировании образовательной политики

- консультант

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «гуманитарные науки», «экономика и управле-

ние», «социальные науки»;  «юриспруденция»

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой. 

1.2. В отдел планирования и финансирования управления бюджетного планирования, финансирования и контроля

- главный специалист-эксперт

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «финансы и экономика», «гуманитарные нау-

ки», «экономика и управление», «социальные науки»;  «юриспруденция»

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», 

«Гарант», с организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

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

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

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

в). документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Указом 

Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

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

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

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

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, 

ул. Российская, 21, кабинет 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), теле-

фон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  12 марта 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 

области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mustSA@38edu.ru факс 

(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре  члена  избирательной  комиссии с правом решающего голоса в состав Киренской территориаль-

ной избирательной комиссии по замещению вакантного места.

Документы должны быть представлены не позднее 21 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 февраля 2012 года                                                                                № 15-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 30 сентября 2011 года № 73-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области в октябре – декабре 2011 года, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2011 года № 73-р  «О призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2011 года» (далее – распоря-

жение) следующие изменения:

а) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года 

секретарем призывной комиссии:

Стрельникову

Татьяну Васильевну
-

медицинскую сестру военно-врачебной комиссии военного комиссариата Иркутской 

области (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 года 

членами призывной комиссии:

Айхаеву

Анжелу Валерьевну

- врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Ананину

Людмилу Кирилловну

- врача-терапевта муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Антуганову

Ларису Георгиевну

- врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Баланяна

Ваграма Мисаковича

- врача-хирурга муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница 

№ 1 г. Иркутска» (по согласованию);

Барышок

Нину Васильевну

- врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Бубушкину

Надежду Владимировну

- врача-нарколога областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Волчатову

Ларису Леонидовну

- врача-психиатра государственного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1» (по согласованию);

Глыбову 

Елену Михайловну

- врача-рентгенолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

Григорьеву

Анастасию Сергеевну

- врача-терапевта государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Дорохова

Виктора Петровича

- врача-терапевта муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Елисееву

Людмилу Анатольевну

- врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Кошурникову

Ирину Евгеньевну

- врача-невролога государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Крапиву

Анатолия Ивановича

- врача-хирурга муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая больница 

№ 1  г. Иркутска» (по согласованию);

Курбатову

Ларису Александровну

- врача-отоларинголога Клиники  Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

(по согласованию);

Лебединову

Надежду Михайловну

- врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Лысак

Алину Анатольевну

- врача-рентгенолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Ляшенко

Ольгу Алексеевну

- врача-офтальмолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной клинический консультативно-диагностический центр» (по согласованию); 

Медведеву

Марину Георгиевну

- врача-нарколога областного государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Мурашко

Екатерину Владимировну

- врача-отоларинголога государственного учреждения здравоохранения «Областной онко-

логический диспансер»  (по согласованию);

Новак

Елену Алексеевну

- врача-рентгенолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

Петрову 

Любовь Михайловну

- врача-терапевта государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Писареву

Анну Владимировну

- врача-отоларинголога государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного последипломного образования «Иркутская государственная медицинская 

академия последипломного образования» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (по согласованию);

Седельникова

Алексея Петровича

- врача-невролога Клиники  Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по согласова-

нию);

Середкину

Татьяну Ивановну

- врача-рентгенолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена 

«Знак Почета» областная клиническая больница» (по согласованию);

Смолина

Алексея Ивановича

- врача-невролога Клиники  Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (по согласова-

нию);

Тунгусову

Татьяну Артуровну

- врача-дерматовенеролога государственного учреждения здравоохранения «Областной 

кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);

Халбаева

Анатолия Владимировича

- врача-терапевта муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 

часть ИАПО» г. Иркутска (по согласованию);

Черепанова

Юрия Дмитриевича

- врача-рентгенолога государственного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2011 

года Арановскую О.Ю., Воронину Е.В., Гордееву Л.В., Ткаченко А.А., Хростовскую Е.В., Хамарханову А.А., Шабунову О.В.;

б) в приложении 8 к распоряжению:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Абросов

Сергей Владимирович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 4 управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 

(по согласованию);»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Белесов

Алексей Александрович

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 

№ 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 

(по согласованию);»;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октября 

по 31 декабря 2011 года членами призывной комиссии:

Карнаухова

Виктора Аркадьевича

- инженера по охране труда муниципального автономного учреждения дополнительного об-

разования детей «Дворец детского и юношеского творчества» (по согласованию);

Тирских

Михаила Николаевича

- заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних – начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 

№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 

(по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2011 года Евдокимова А.И.;

в) в приложении 9 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Братский район» на период с 1 октября 

по 31 декабря 2011 года членом призывной комиссии:

Маслакову

Ларису Алексеевну

- специалиста-психолога отдела образования администрации муниципального образования 

«Братский район» (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Д.Ф. Мезенцев

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 февраля 2012 года                                                                                № 26-пп

Иркутск 

Об утверждении положения о порядке заключения договора в целях предоставления единовремен-

ных компенсационных выплат медицинским работникам

В целях повышения доступности медицинской помощи в сельской местности, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке заключения договора   в целях предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам.

2. Министерство здравоохранения Иркутской области и государственное учреждение Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области обязаны обеспечить представление в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществля-

ются единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, заявок на получение иных межбюджетных 

трансфертов по установленной форме. 

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 февраля 2012 года № 26-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке заключения договора в целях предоставления

 единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

1. Настоящее Положение устанавливает порядок заключения договора в целях предоставления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 – 2012 годах после оконча-

ния образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населённый пункт или 

переехавшим на работу в сельский населённый пункт из другого населённого пункта (далее соответственно – договор, 

медицинские работники).

2. В целях заключения договора медицинский работник обращается в министерство здравоохранения Иркутской обла-

сти (далее – министерство) с заявлением, составленным в произвольной форме, после заключения им трудового договора 

с государственным учреждением здравоохранения Иркутской области либо с  муниципальным учреждением здравоохра-

нения Иркутской области (далее – трудовой договор) в срок:

до 1 июля 2012 года – для медицинского работника, прибывшего в сельский населенный пункт в 2011 году;

в течение 2 месяцев со дня заключения трудового договора - для медицинского работника, прибывшего в сельский 

населенный пункт в 2012 году.

3. Заявление должно содержать сведения о реквизитах банковского счета медицинского работника, открытого в 

финансово-кредитной организации.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) копия диплома о высшем медицинском образовании;

в) копия трудового договора; 

г) копия трудовой книжки.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее – документы), представляются в копиях, заверен-

ных в установленном законодательством порядке.

5. Заявление и документы могут быть предоставлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организацию федеральной почтовой связи.

6. Министерство регистрирует заявление с документами в журнале регистрации в день их поступления. 

Днём обращения медицинского работника считается дата регистрации заявления и документов.

Медицинскому работнику, подавшему заявление и документы лично, выдается расписка-уведомление с указанием 

даты и номера заявления в журнале регистрации в день обращения. Расписка-уведомление о регистрации заявления и 

документов, направленных через организацию федеральной почтовой связи, не выдается. 

7. Министерство в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления заявления и документов проводит проверку 

полноты документов, содержащихся в них сведений и принимает решение о заключении договора либо об отказе  в его 

заключении.

О принятом решении медицинский работник уведомляется в письменном виде в день принятия решения.

8. Основаниями отказа в заключении договора являются:

а) неполное представление документов, несоответствие требованиям и условиям, предусмотренным пунктами 2, 3, 4 

настоящего Положения;

б) несоответствие медицинского работника требованиям, установленным пунктом 1 настоящего Положения.

9. Для подписания договора медицинский работник обязан явиться лично в министерство в течение 14 дней со дня 

принятия решения о заключении договора.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 29-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства садоводческого некоммерческого това-

рищества «Локомотив» от 27 декабря 2010 года о переводе земельного участка для расширения садоводческого неком-

мерческого товарищества «Локомотив», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 208902 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:000000:702, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 28 октября 2010 года № 3800/601/10-175992, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 9 км Александров-

ского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Локомотив») из категории земель запаса в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 30-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

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

ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Полюс-М» от 5 августа 2009 года о переводе земельного участка 

для строительства лесоперерабатывающей базы, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью 

«Полюс-М», площадью 10000 квадратных метров (кадастровый номер 38:16:000003:310, границы земельного участка 

определены в соответствии с кадастровым  паспортом земельного участка от 5 июня 2009 года № 38/130/09-77306, место-

положение: Иркутская обл., р-н Усольский, в окрестностях с. Мальта в 0,5 км к востоку от него, в 0,4 км к северо-востоку 

от нового автомобильного моста через р. Белая, с восточной стороны от отвода автомагистрали Красноярск-Иркутск) из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 31-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Тайшетского района от 

21 февраля 2011 года № 273 о переводе земельного участка для строительства объекта придорожного сервиса, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4792 кв.м 

(кадастровый номер 38:14:250123:1103, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 16 ноября 2010 года №3800/601/10-180028, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, в 1350 м на север 

от северной границы села Березовка, 130 м на северо-восток от автодороги Тайшет-Березовка, 100 м на северо-запад от 

ЛЭП-500) из категории земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 32-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Тайшетского района от 

13 апреля 2011 года № 605 о переводе земельного участка для размещения автозаправочного комплекса, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 9684 кв.м 

(кадастровый номер 38:14:250123:1110, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 25 января 2011 года № 3800/601/11-4288, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, км 1216+000 м фе-

деральной автодороги М-53 «Байкал», 1,5 км на север от с. Березовка, 80 м на северо-восток от существующей автодороги 

Тайшет-Березовка, 50 м на юг от ЛЭП 500) из категории земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                               № 33-пп

Иркутск 

О включении земельного участка в границы села Баклаши

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 21 де-

кабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4.1 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 75-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населен-

ных пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков», на основании 

заключения администрации Баклашинского сельского поселения от 9 марта 2011 года № 172, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Включить земельный участок, входящий в состав земель сельскохозяйственного назначения, площадью 

179911 кв.м (кадастровый номер 38:27:020016:222, границы земельного участка определены в соответствии с кадастро-

вым паспортом земельного участка от 29 сентября 2010 года № 3800/601/10-156382, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Шелеховский рай-

он, между г. Шелехов и ул. Рябиновая  с. Баклаши, с восточной стороны автодороги Шелехов – Баклаши) в границы села 

Баклаши Баклашинского муниципального образования, изменив существующий вид разрешенного использования на вид 

разрешенного использования «для жилищного строительства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                                № 35-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций 

по выпуску строительных материалов

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011- 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 

2011 года № 249-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инве-

стиционных проектов строительства/модернизации организаций по выпуску строительных материалов.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 февраля 2012 года № 35-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 

проектов строительства/модернизации организаций по выпуску строительных материалов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов  и стройиндустрии 

в Иркутской области на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищ-

ного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 августа 2011 года № 249-пп (далее – Подпрограмма), и устанавливает  условия и порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций 

по выпуску строительных материалов (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по предоставлению субси-

дий является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 

доведенных до Министерства на цели, установленные пунктом 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обя-

зательств).

Субсидии предоставляются с учетом субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства субъ-

ектов Российской Федерации по результатам ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на участие 

в подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее соответственно – конкурсный отбор, ФЦП Жилище).

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим критериям (далее – заемщики):

 1) осуществляющие реконструкцию и (или) строительство энергоэффективных предприятий строительной индустрии, 

выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия, отвечающие 

требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», увеличение 

производства которых запланировано Подпрограммой;  

2) зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 

области;

3) заключившие кредитный договор в российских кредитных организациях, в который включены обязательства за-

емщика по реализации инвестиционных проектов строительства/модернизации организаций по выпуску строительных ма-

териалов (далее – кредитный договор), в период действия Подпрограммы.

5. Для получения субсидий заемщики представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме);

2) копия кредитного договора, заверенная российской кредитной организацией, выдавшей кредит;

3) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

4) расчет кредита (кредитной линии) на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту;

5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи 

в Министерство заявления о предоставлении субсидии (для юридического лица);

6) устав (для юридического лица);

7) копии документов, удостоверяющих личность, и свидетельства о государственной регистрации, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в Мини-

стерство заявления о предоставлении субсидии (для индивидуального предпринимателя);

8) инвестиционный проект строительства/модернизации организаций по выпуску строительных материалов (далее – 

инвестиционный проект).

6. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками, производится:

из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 про-

центных пункта;

при условии, что в кредитный договор включены обязательства заемщика по реализации инвестиционного проекта;

при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены 

графиком погашения кредита.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по просроченной ссуд-

ной задолженности, не производится.

7. Извещение о приеме документов от заемщиков подлежит размещению на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после принятия Министерством регионального развития Россий-

ской Федерации решения о проведении конкурсного отбора в рамках ФЦП Жилище.

Извещение о приеме документов должно содержать следующие сведения:

адрес Министерства;

место предоставления документов, сроки начала и окончания приема документов;

состав документов и требования к их оформлению;

контактная информация.

8. Министерство в течение 10 календарных дней после окончания срока приема документов рассматривает доку-

менты, поступившие от заемщиков, на соответствие требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящего Положе-

ния, и принимает решение о соответствии или несоответствии заемщика требованиям, установленным пунктами 4 и 5 

настоящего Положения. Решение Министерства размещается на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 календарных дней с момента принятия решения. 

9. Заемщик вправе в любой момент отозвать документы, направив в Министерство соответствующее заявление.

10. По результатам конкурсного отбора Министерство в течение 10 календарных дней после доведения лимитов бюд-

жетных обязательств принимает решение о распределении субсидий между заемщиками, в отношении которых принято 

решение о соответствии требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящего Положения (далее – получатели). 

11. Субсидии распределяются между получателями пропорционально, исходя из общей суммы лимитов бюджетных 

обязательств.

12. В случае если получатель запросил субсидию в большем размере, чем ему распределено в соответствии с пунктом 

11 настоящего Положения, субсидия предоставляется в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.  

В случае если получатель запросил субсидии в меньшем размере, чем ему распределено в соответствии с пунктом 

11 настоящего Положения, размер субсидии сокращается до уровня, указанного в заявлении о предоставлении субсидии.

13. Министерство в течение 5 календарных дней после дня принятия решения о распределении субсидий направляет 

получателям предложение о заключении соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством.

14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на счет получа-

теля, открытый в кредитной организации, после предоставления получателем в Министерство в течение 30 календарных 

дней после уплаты процентов по кредиту следующих документов:

заверенные российской кредитной организацией копии документов, подтверждающих своевременное исполнение те-

кущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;

выписка из ссудного счета о получении заемщиком кредита;

заверенные заемщиком и российской кредитной организацией документы, подтверждающие целевое использование 

полученного кредита;

расчет кредита (кредитной линии) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту;

справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

15. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, Министерство направля-

ет требования о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских 

дней со дня получения соответствующего требования.

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

16 февраля 2012 года                                                                                № 39-уг

Иркутск 

О награждении Т.Е. Алексеевой Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Евгеньевну, председателя Комитета финансов администрации города Братска Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2012 года                                                                               № 34-пп

Иркутск

О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной 

платы и денежного содержания

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 

15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Ир-

кутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного 

содержания.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 февраля 2012 года № 34-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» (далее – Закон Иркутской области № 130-ОЗ) и регулирует предостав-

ление в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим 

поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персо-

налу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидия), в соответствии с условиями 

предоставления и критериями отбора, установленными Законом Иркутской области № 130-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2012 год, в соответствии со сводной бюджет-

ной росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие межбюджет-

ные трансферты общего характера», целевой статье 582 00 00 «Выплата денежного содержания с начислениями на него 

главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее тех-

ническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам 

учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области», виду 

расходов 010 «Фонд софинансирования» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2012 году субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муни-

ципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и 

вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам учреждений 

культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области (приложение 1), при-

меняемой в соответствии с законодательством.

5. Для проверки условий предоставления субсидий, установленных Законом Иркутской области № 130-ОЗ (далее - 

условия предоставления субсидий), согласно приложению 2 к настоящему Порядку ежемесячно в срок до 15 числа месяца, 

предшествующего месяцу финансирования субсидий:

а) министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области направляет в министер-

ство информацию по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажном носителе;

б) органы местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - получатели) направляют в министерство 

информацию по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в электронном виде в программном комплексе для 

составления и консолидации отчетности министерства «Свод-КС».

6. Министерство в течение 5 рабочих дней проверяет информацию, предусмотренную пунктом 5  настоящего Порядка.

В случае несоблюдения получателями условий предоставления субсидий министерство вправе принять решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в порядке , утвержденном приказом департамента финансов 

Иркутской области от 9 января 2008 года № 2/1-дпр «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предо-

ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае 

несоблюдения органами местного самоуправления условий их предоставления».

Решение о приостановлении предоставления субсидий оформляется распоряжением министерства.

В случае принятия в течение текущего финансового года решений о приостановлении предоставления субсидий ми-

нистерством оформляется распоряжение о сокращении бюджетных ассигнований получателю (с учетом всех принятых 

в текущем финансовом году решений о приостановлении) с последующим внесением изменений в закон об областном 

бюджете на текущий финансовый год на последней в текущем финансовом году сессии Законодательного Собрания Ир-

кутской области.

При этом перераспределение средств субсидии между поселениями Иркутской области не производится.

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 15 рабочих дней со дня предоставления информации, предусмо-

тренной пунктом 5  настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа администрации поселения Иркутской области получатели 

обязаны в 3-дневный срок уведомить министерство об их изменении.

9. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, предусмотренной пунктом 5  на-

стоящего Порядка, возлагается на министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской об-

ласти и получателей.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и 

иные уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2012 году из

областного бюджета бюджетам

 поселений Иркутской области субсидий 

в целях софинансирования расходных

 обязательств по выплате заработной 

платы и денежного содержания

Методика распределения в 2012 году

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

1. Право на получение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержа-

ния с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркут-

ской области, работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области (далее - субсидия), имеет поселение Иркутской области (далее – поселение), для которого выполняется 

условие:

,      (1)

где

 
 - размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения, рассчитываемый по формуле 2;

  - размер расчетного фонда оплаты труда (критерий отбора), определенный в соответствии с пунктом 1 части 4 

приложения 14 к Закону Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения (
   

) рассчитывается следующим образом:

        (2)

где

 
 – прогнозный фонд оплаты труда главы, муниципальных служащих поселения, технического и вспомогательного 

персонала органов местного самоуправления поселения, работников учреждений культуры, находящихся в ведении орга-

нов местного самоуправления i-го поселения (по информации органов местного самоуправления муниципальных районов 

Иркутской области, на территории которых расположены поселения);

 
 – прогнозная оценка на 2012 год объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го поселе-

ния с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения.

2. Размер субсидии i-му поселению (
 
) рассчитывается по формуле:

    (3)

Приложение 2 

к Порядку предоставления в 2012 году из

областного бюджета бюджетам поселений

Иркутской области субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств

по выплате заработной платы и денежного

содержания

Информация для проверки условий предоставления из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате 

заработной платы и денежного содержания, установленных Законом Иркутской области от 15 декабря 

2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год»

№ 

п/п
Условия предоставления субсидий Источник информации

Форма для оценки 

показателей

1

Соблюдение нормативов численности работников мест-

ной администрации поселений Иркутской области (далее 

- поселения), установленных Методическими рекоменда-

циями по определению численности работников местной 

администрации (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) в Иркутской области, 

утвержденными приказом министерства экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2008 года № 21/1-мпр

Министерство экономи-

ческого развития, труда, 

науки и высшей школы 

Иркутской области

Форма согласно приложению 3 

к настоящему Порядку

2

Соблюдение нормативов формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих поселений, уста-

новленных постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 407/186-пп «Об уста-

новлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих муници-

пальных образований Иркутской области»

Министерство экономи-

ческого развития, труда, 

науки и высшей школы 

Иркутской области

Форма согласно приложению 3 

к настоящему Порядку

3

Отсутствие решений органов местного самоуправления 

поселений, устанавливающих расходные обязательства, 

не связанные с решением вопросов, отнесенных Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Иркутской области к полномочиям соответству-

ющих органов местного самоуправления поселений 

Органы местного самоу-

правления поселений

Форма согласно приложению 4 

к настоящему Порядку

4

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца кредиторской задолженности бюджета поселения 

по выплате денежного содержания главе, муниципальным 

служащим поселений, а также заработной платы техни-

ческому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений, работникам учреждений 

культуры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений, и пособий по социальной 

помощи населению

Справочная таблица 

(форма 0503387) к отче-

ту об исполнении консо-

лидированного бюдже-

та субъекта Российской 

Федерации (Письмо 

Минфина РФ от 31 ян-

варя 2011 года № 06-02-

10/3-978) по состоянию 

на отчетную дату

Отсутствие просроченной кре-

диторской задолженности по-

селений по состоянию на отчет-

ную дату по КОСГУ 211, 262

5

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста кредиторской задолженности бюджета 

поселения по начислениям на оплату труда

Справочная таблица 

(форма 0503387) к отче-

ту об исполнении консо-

лидированного бюдже-

та субъекта Российской 

Федерации (Письмо 

Минфина РФ от 31 ян-

варя 2011 года № 06-02-

10/3-978) по состоянию 

на отчетную дату

Сравнение объема просро-

ченной кредиторской задол-

женности поселений по КОС-

ГУ 213 по состоянию на отчет-

ную дату к аналогичному пока-

зателю по состоянию на 1 янва-

ря 2012 года)

Приложение 3

к Порядку предоставления в 2012 году из

областного бюджета бюджетам

поселений Иркутской области субсидий

в целях софинансирования расходных

обязательств по выплате заработной

платы и денежного содержания

Сведения о численности работников администраций поселений Иркутской области и расходах 

на оплату труда муниципальных служащих поселений Иркутской области

по состоянию на 1 _____________ 2012 года

№ п/п
Наименование поселения 

Иркутской области

Численность работников администрации 

(исполнительно-распорядительного ор-

гана) поселения Иркутской области, ед.

Расходы на оплату труда муниципаль-

ных служащих поселения Иркутской 

области, тыс.рублей

норматив
по штатному 

расписанию
норматив

предусмотрено в 

бюджете поселе-

ния Иркутской 

области 

на 2012 год

1      

2      

3      

…      

Руководитель
________________  __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 4

к Порядку предоставления в 2012 году

из областного бюджета бюджетам

поселений Иркутской области

субсидий в целях софинансирования

расходных обязательств по выплате

заработной платы и денежного

содержания

 

Сведения о выполнении условий предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате 

заработной платы и денежного содержания, установленных Законом Иркутской области от 15 декабря 

2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год»

____________________________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

по состоянию на 1 __________ 2012 года

Наименование

По состоянию на 

1 число месяца, 

предшествующего 

отчетному месяцу

По состоянию на 

1 число отчетного 

месяца

Нарушение 

условия

1 2 3 4

Объем кассовых расходов, не связанных с решением во-

просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Иркутской области к 

полномочиям органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, тыс. рублей

 Если гр.3 > гр.2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля 2012 года                                                                                № 19-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

“Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения”

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения», в соответствии с пунктом 6 Положения 

о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного 

учреждения», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 25-уг, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Луч-

ший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области 

от 15 февраля 2012 года

№ 19-р

Состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Лучший педагогический работник дошкольного образовательного учреждения»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогиче-

ский работник дошкольного образовательного учреждения» (далее – Совет); 

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Парфенов 

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета. 

Члены Совета:

Гетманская 

Инна Анатольевна 

- заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности об-

ластного государственного автономного  образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области» (по согласованию);

Гончаров 

Владимир Анатольевич 

- советник Губернатора Иркутской области;

Костин

Александр Константинович 

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

Краснова

Наталья Кимовна 

- начальник управления общего и дополнительного образования министерства образова-

ния Иркутской области;

Малявкина 

Наталья Петровна 

- советник Губернатора Иркутской области; 

Паромонова

Марина Владимировна 

- проректор по учебной работе и дополнительному  образованию федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Восточно-Сибирская государственная академия образования» (по согласованию);

Перегудова

Валентина Васильевна

- заместитель председателя комитета – начальник департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска (по согласованию);

Синцова

Ирина Александровна 

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации (по согласованию);

Чапоргина

Наталья Александровна

- проректор по научно-методической работе Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» (по согласованию). 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 февраля 2012 года                                                                                № 36-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, личный вклад в повышение оборонного потенциала и в связи с 

Днем защитника Отечества:

  а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛАНДИНА

Виктора Анатольевича

- заместителя начальника сборочной бригады – главного инженера сборочной брига-

ды 3 отдела войсковой 

части 39995;

ВАСИЛЬЕВА

Владимира Владимировича

- начальника службы защиты государственной тайны – помощника командира 

войсковой части 51870 по защите государственной тайны;

ГУНЬКО

Николая Михайловича

- помощника председателя по физической культуре, спорту и авиации Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;

ДУБОВА

Андрея Евгеньевича

- инженера метеорологической группы войсковой части 3543;

ЖАДИКОВУ

Любовь Александровну

- помощника начальника организационно-планового отдела войсковой 

части 63792; 

КАРАВАЕВА

Александра Михайловича

- заместителя командира войсковой части 41158 по материально-техническому обе-

спечению;

КОЛОСОВА

Александра Августовича

- заместителя командира по 

вооружению – начальника технической части войсковой части 6531;

КОНДРАХИНА 

Сергея Александровича

- командира батальона войсковой

части 55433;

КОРБОВСКОГО

Юрия Николаевича

- командира взвода управления войсковой части 18032;

МАХНЯЕВА

Виктора Владимировича

- командира группы испытаний и регламента (пусковых установок) войсковой части 

93855;

МИЩЕНКО

Олега Николаевича

- начальника отделения материально-технического обеспечения – заместителя на-

чальника узла по материально-техническому обеспечению войсковой части 36728;

ОПАНАСЮК

Александра Петровича

- заместителя начальника обсерватории – начальника отделения специальных работ 

3 астрономо-геодезической обсерватории Министерства обороны Российской 

Федерации;

ПЕНЧУГОВА

Виктора Анатольевича

- начальника отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 

контракту) военного комиссариата Иркутской области;

ПОНОМАРЕВА

Сергея Николаевича

- начальника группы сборки, регламента и предстартовой подготовки войсковой 

части 25007;

САКУНА

Андрея Ивановича

- заместителя командира войсковой 

части 34633;

СЕРКЕЗА

Олега Игоревича

- начальника штаба – заместителя командира войсковой части 31643;

ТУНЕЛЯ

Александра Сергеевича

- командира второй роты электротехнических средств заграждения и охраны войско-

вой 

части 63932;

ЩЕГЛОВА

Сергея Владимировича

- заместителя командира авиационной группы 6952 гвардейской авиационной базы (1 

разряда) по летной подготовке войсковой части 62266;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 АРТЁМЕНКО

Андрею Валерьевичу

- начальнику инженерной службы войсковой части 39995;

ЗАВГОРОДНЕМУ

Владимиру Васильевичу

- командиру дивизиона войсковой 

части 52009;

КРАСНОВУ

Андрею Николаевичу

- начальнику Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ангарской объединенной технической школы 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное обще-

ство содействия армии, авиации и флоту России»;

КОЛОСОВУ

Андрею Александровичу

- старшему инженеру инженерно-авиационной службы авиационной группы 6952 

гвардейской авиационной базы (1разряда) войсковой части 62266;

КОРОБЕЙНИКОВОЙ

Наталье Авангардовне

- начальнику отделения (планирования, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела (военного комиссариата Иркутской области по городу Тулуну и 

Тулунскому району);

ПАВЛЮКОВОЙ

Яне Викторовне

- оператору взвода 2 роты войсковой части 51870;

ПЕРЕСЛАВЦЕВУ

Вадиму Владимировичу

- помощнику командира войсковой части 31643 по работе с личным составом – на-

чальнику отделения по работе с личным составом;

ПЕТРОВУ

Александру Станиславовичу

- временно исполняющему обязанности командира комендантской роты войсковой 

части 55433;

СУВОРОВУ

Александру Вячеславовичу

- начальнику геодезического расчета геодезического отделения войсковой части 

18032;

ЧЕСНОКОВУ

Сергею Валерьевичу

- начальнику штаба – заместителю командира батальона радиоэлектронной борьбы 

войсковой части 41158;

ШУРАКОВУ

Василию Александровичу

- командиру 2 роты войсковой 

части 51870;

ЯРЕМЕНКО

Ярославу Витальевичу

- начальнику оперативного отделения – заместителю начальника штаба войсковой 

части 6531.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.01.2012                                                                                № 2/ПР

 Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 28.09.2011 № 14/пр 

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2010 

№ 264/43-пп «О министерстве имущественных отношений Иркутской области» и статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 28.09.2011 № 14/пр «Об утвержде-

нии Порядка взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области, подведомственных распоря-

дителей и получателей бюджетных средств по составлению и ведению бюджетной росписи» (далее – приказ) следующие 

изменения:

Порядок взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области, подведомственных распоря-

дителей и получателей бюджетных средств по составлению и ведению бюджетной росписи изложить в новой редакции  

(прилагается).

Министр  М.Н. Карасев 

 

                                        УТВЕРЖДЁН

                                         приказом министерства 

                                         имущественных отношений Иркутской области            

                                         от 25.01.2012 № 2/ПР 

 

ПОРЯДОК

взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области и подведомственных получателей 

бюджетных средств по поводу составления, утверждения и ведения бюджетной росписи     

Настоящий Порядок взаимодействия министерства имущественных отношений Иркутской области и подведомствен-

ных получателей бюджетных средств по поводу составления, утверждения и ведения бюджетной росписи (далее - бюд-

жетная роспись), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом министерства фи-

нансов Иркутской области от 23.04.2009 № 112-мпр «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств областного 

бюджета».

Глава 1. Доведение показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

1. Показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств доводятся до подведомственных получателей 

бюджетных средств (далее - ПБС) после утверждения министром имущественных отношений Иркутской области в течение 

2 рабочих дней в форме уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств, по 

формам, изложенным в приложении 2, 3 к настоящему Порядку.

2. Лимиты бюджетных обязательств для ПБС утверждаются Министерством в расчете на год в разрезе ведомственной 

структуры расходов областного бюджета с учетом детализации кодов классификации операций сектора государственного 

управления, дополнительных кодов расходов.

Глава 2. Ведение бюджетной росписи, внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обя-

зательств  

3. Ведение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по подведомственным ПБС осуществляет Мини-

стерство посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств путем 

издания распоряжений Министерства или на основании приказов министерства финансов Иркутской области о внесении 

изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств.

4. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется:

1)    В случае внесения изменений в Закон об областном  бюджете.

2) По предложениям подведомственных ПБС, в соответствии с основаниями, определенными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

5. В случае внесения изменений в Закон об областном бюджете, Министерство обязано в течение 3 рабочих дней со 

дня получения от министерства финансов Иркутской области уведомлений об изменении бюджетных назначений внести 

изменения в показатели бюджетной росписи  Министерства и лимиты бюджетных обязательств ПБС.

6. В процессе исполнения областного бюджета  ПБС вправе обратиться в Министерство с предложением об измене-

нии показателей бюджетной росписи и (или) лимитов бюджетных обязательств по основаниям, определенным статей 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Обращения ПБС с предложением об изменении показателей бюджетной росписи Министерства и (или) лимитов бюд-

жетных обязательств подписываются руководителем ПБС.

7. В обращении указываются:

1) причины образования экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг и 

обоснование необходимости ее направления на предлагаемые цели, необходимость перемещения бюджетных ассигнова-

ний и (или) лимитов бюджетных обязательств;

2) соответствующие расчеты и обоснования для уточнения суммы лимитов бюджетных обязательств (в случае воз-

никновения необходимости увеличения лимитов бюджетных обязательств для финансирования значимых расходов об-

ластного бюджета).

8. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям, лимитам бюджетных обязательств Министерство принимает пись-

менные обязательства ПБС  о недопущении образования кредиторской задолженности.

9. Внесенные изменения в показатели бюджетной росписи и (или) лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

подведомственных ПБС в форме уведомлений об изменении бюджетных назначений по форме   согласно приложению 4 

к Порядку, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения внесения изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных 

обязательств.

10. Внесение изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств осуществляется до 23 декабря 

текущего финансового года.

Начальник отдела по работе  с областными государственными  учреждениями    

                                                                               З.И. Сивкова                                                    

    

Приложение 1 

к Порядку взаимодействия министерства          

имущественных отношений Иркутской области и                  

подведомственных получателей бюджетных средств 

по поводу составления, утверждения и  ведения 

бюджетной росписи

                                           

Утверждаю:

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

________________________

(подпись)          (Ф.И.О)

«___» ____________________ года

печать

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

Министерство имущественных отношений Иркутской области

НА ____________ ГОД

Наименование показателя

Код                 
Сумма    

в рублях  раздела, 

подраздела

целевой

статьи 

вида   

расходов 
КОСГУ  

Итого расходов         

Приложение 2

к Порядку взаимодействия министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

и подведомственных   получателей бюджетных 

средств по поводу составления, утверждения и   

ведения бюджетной росписи

Утверждаю:                                                                                                    

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

_________________________

(подпись)                         (ФИО)

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ

О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ

НА _______ ГОД

Министерство имущественных отношений Иркутской области

____________________________________________________________________________

(РБС, ПБС)

Единица измерения: руб.

Наименование

показателя 

Бюджетная классификация            Ассигнования 

текущего годаКВСР     КФСР   КЦСР КВР  КОСГУ 

1      2       3     4  5   6   7      

Итого:      

Приложение 3

к Порядку взаимодействия министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

и подведомственных   получателей бюджетных 

средств по поводу составления, утверждения и   

ведения бюджетной росписи

Утверждаю:                                                                                                    

Министерство имущественных 

отношений Иркутской области

_________________________

(подпись)                         (ФИО)

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ЛИМИТАХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НА _______ ГОД

Министерство имущественных отношений Иркутской области

____________________________________________________________________________

(РБС, ПБС)

Единица измерения: руб.

Наименование

показателя 

Бюджетная классификация              Лимиты  

текущего 

года   
КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК Доп. КР

1      2  3  4  5 6   7   8   9   10    

Итого:      

Приложение 4

к Порядку взаимодействия министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

и подведомственных   получателей бюджетных 

средств по поводу составления, утверждения и   

ведения бюджетной росписи

Министерство финансов Иркутской области

_______________________________________________________

(наименование органа, организующего исполнение бюджета)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ № _________ ОТ ________

Распорядитель:

Единица измерения: руб.

Основание:

Наименование

показателя 

Бюджетная классификация        

КИФ

Расходное  

обязатель-

ство

Ассигнования

текущего  

года    

Лимиты 

текущего

года  КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ
Доп.

ФК 

Доп.

ЭК 

Доп.

КР 

Итого       

Руководитель ГРБС                   _______________________________________

                                                                               (подпись)

Начальник отдела                          _______________________________________

                                                                              (подпись)

Исполнитель

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА,

НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2012                                                                                № 3-мр

Иркутск

 

Об итогах конкурса «Лучший предприниматель года в Иркутской области» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктами 26, 29 Положения о конкурсе «Лучший предприниматель  года в Иркутской области» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 октября 2011 года № 299-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии при Правительстве Иркутской 

области по проведению конкурса «Лучший предприниматель года в Иркутской области» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства от 13 января 2012 года № 80-69-51/2, руководствуясь Положением о министерстве экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 1 октября 2008 года № 9-пп:

1. Утвердить итоги конкурса «Лучший предприниматель  года в Иркутской области» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства согласно прилагаемому списку.

2. Наградить дипломами 1, 2, 3 степени победителей конкурса «Лучший предприниматель  года в Иркутской области» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с занятым призовым местом согласно списку, ука-

занному в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы  Иркутской области     

                                                                       С.Д. Аникеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства экономического 

развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области

от 23.01.2012 № 3-мр

Список 

победителей конкурса «Лучший предприниматель  года в Иркутской области» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Первая группа участников конкурса (субъекты малого предпринимательства):

I место - индивидуальный предприниматель Павлов Сергей Львович;

II место - индивидуальный предприниматель Дунаева Любовь Леонидовна;

III место - индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Рулев Сергей Леонидович.

2. Вторая группа участников конкурса (субъекты среднего предпринимательства):

I место - общество с ограниченной ответственностью «Братский завод мобильных конструкций»;

II место - открытое акционерное общество «Аэропорт Усть-Кут».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области  

                                                                          С.Д. Аникеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 февраля 2012 года                                                                                № 20-р

Иркутск

Об утверждении состава общественного Совета по вопросам 

молодежной политики при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения об общественном Совете по вопросам молодежной политики при Губернаторе 

Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 18 июля 2008 года № 246-п, руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав общественного Совета по вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркут-

ской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 13 марта 2009 года № 63-р  «О соста-

ве общественного Совета по вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области».

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 16 февраля  2012 года № 20-р

СОСТАВ

общественного Совета по вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области 

Лобаков 

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, председатель общественного Совета по 

вопросам молодежной политики при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет);

Иванов

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, за-

меститель председателя Совета;

Акулова 

Светлана Николаевна

- начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управления по мо-

лодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Абрамович 

Дмитрий Валерьевич

- начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Андреев 

Алексей Игоревич

- исполнительный директор Иркутской областной общественной организации детей и молоде-

жи «Байкальский скаут» (по согласованию);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области;

Бельков 

Иван Павлович

- первый секретарь Иркутского Городского Комитета Общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Борзенков 

Андрей Георгиевич

- руководитель Детской Спортивной Общественной Областной организации 

«Иркутские Единоборцы» (по согласованию);

Долганов 

Василий Васильевич

- начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный университет путей сообщения» (по согласованию);

Доменик 

Анна Юрьевна

- руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального развития Иркут-

ского областного объединения организаций профсоюзов (по согласованию);

Дроздов 

Вячеслав Валерьевич

- председатель Иркутской областной общественной организации «Байкальский студенческий 

строительный отряд» (по согласованию);

Зенин Александр 

Владиславович

- начальник отдела организационно-плановой и военно-патриотической работы Регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное об-

щество содействия армии, авиации и флоту России»  Иркутской области (по согласованию);

Котова 

Ульяна Анатольевна

- заместитель председателя студенческого совета академии Федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия образования» (по согласованию);

Корытников 

Виталий Викторович

- председатель Иркутской региональной общественной патриотической организации ветеранов 

боевых действий в Чеченской республике и других «горячих» точках «Патриот» (по согласованию);

Кузнечихин 

Денис Владимирович

 

- начальник центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Восточно-Сибирской же-

лезной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», председатель молодежного совета 

территориальной профсоюзной организации Дорожного профессионального союза железнодорож-

ников и транспортных строителей на Восточно-Сибирской железной дороге (по согласованию);

Лыткин 

Артем Александрович

- председатель общественной организации «Молодежный «Байкальский клуб»; 

Мазилкин 

Станислав Анатольевич

- начальник отдела по воспитательной работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский госу-

дарственный лингвистический университет» (по согласованию); 

Манзула 

Александр Евгеньевич

- заместитель председателя Первичной профсоюзной организации студентов Иркутского 

государственного университета (по согласованию);

Новгородцева 

Татьяна Юрьевна

- начальник управления внеучебной деятельности Федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права» (по согласованию); 

Петров 

Алексей Викторович

- президент Иркутской городской общественной организации «Клуб молодых ученых «Альянс» 

(по согласованию);

Попов 

Александр Константи-

нович

- первый секретарь Иркутского областного комитета Общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Потапова 

Лариса Васильевна

- председатель Первичной профсоюзной  организации студентов Иркутского государственного 

технического университета (по согласованию);

Прохоров 

Евгений Александрович 

- протоиерей, руководитель епархиального отдела по делам молодежи Иркутской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области  (по согласованию);

Торопкин 

Максим Викторович

- руководитель Иркутской областной молодежной общественной организации поисково-

краеведческих отрядов «Дань памяти» (по согласованию);

Турский 

Егор Алексеевич

- председатель профсоюзного комитета общественной организации – первичной профсоюзной 

организации студентов Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строите-

лей Иркутского государственного университета путей сообщения (по согласованию);

Тюпышев 

Юрий Борисович

- заместитель председателя Иркутской областной организации Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов войны и военной службы (по согласованию);

Тябутова 

Ирина Николаевна

- директор государственного учреждения культуры Областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина.

Заместитель Губернатора Иркутской  области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 17 февраля 2012 г.                                                   № 10-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении открытого Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4, статьей 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О госу-

дарственной поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого Сибирского конкурса молодых исполнителей на на-

родных инструментах «Кубок Байкала».

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

Министр В.И. Кутищева

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области

от 17 февраля 2012 года № 10-мпр-о

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Сибирского конкурса

молодых исполнителей на народных инструментах

«Кубок Байкала»

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  конкурса среди детей и молодежи, играющих на 

народных музыкальных инструментах – открытый Сибирский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 

«Кубок Байкала» (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится министерством культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) в целях выявле-

ния одаренных детей и талантливой молодежи в области инструментального исполнительства на народных музыкальных 

инструментах, в срок с 10 по 14 марта 2012 года в городе Иркутске. 

3. Проведение конкурса осуществляет Иркутское областное государственное образовательное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Учебно-методический 

центр «Байкал» (далее – УМЦ «Байкал»).

4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:

а) жюри конкурса (далее – жюри) – коллегиальный орган, созданный на время проведения конкурса, на который воз-

ложены функции по определению лауреатов конкурса;

б) участники конкурса – учащиеся детских школ искусств, среднего и высшего профессионального образования в 

сфере культуры и искусства, в возрасте от 7 до 21 года включительно на момент окончания срока подачи заявок, установ-

ленного настоящим Положением, подавшие заявку в установленном порядке и принимающие участие в конкурсе;

в) лауреаты конкурса – участники конкурса, являющиеся по решению жюри обладателями Гран-при, I места, II места, 

III места;

г) дипломанты конкурса – участники конкурса, являющиеся по решению жюри обладателями IV места;

д) народные инструменты – музыкальные инструменты под названием: домра, балалайка, чанза, гитара, баян, ак-

кордеон; 

е) программные требования – формат программы выступления участников конкурса, установленный в определенной 

возрастной группе,  для определенной номинации с хронометражем;

5. Информация о проведении конкурса размещается министерством в общественно-политической газете «Област-

ная», на сайтах министерства (culture.irkobl.ru) и УМЦ «Байкал» (www.centr-baikal.narod.ru) не позднее, чем за 10 дней до 

начала приема документов.

6. Конкурс является открытым. 

7. Для участия в конкурсе в срок с 27 февраля по 6 марта 2012 года в УМЦ «Байкал» подается заявка по установленной 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению на бумажном или электронном виде. Заявка заполняется лицом, 

который соответствует требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения либо его законным пред-

ставителем или преподавателем по специальности (концертмейстером) на компьютере или печатными буквами, разборчиво. 

Адрес для почтовых отправлений, отправлений с курьером: 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 6 «а»; для электронных 

отправлений: umc_baikal@mail.ru; тел./факс 29-42-59. Справки по телефонам: (3952) 20-71-10, 29-42-58.

8. При поступлении заявок уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», назначенное локальным актом УМЦ «Байкал», реги-

стрирует в день их подачи (поступления) в отдельном журнале и присваивает индивидуальный номер участника конкурса, 

который фиксируется в указанном журнале, проставляется на заявке. 

Программа выступления участника конкурса, указанная в заявке, после ее регистрации УМЦ «Байкал», изменению 

не подлежит. 

9. Основаниями отказа в участии в конкурсе являются:

а) предоставление заявки после истечения срока, установленного пунктом 7 настоящего Положения;

б) несоответствие требованиям к участникам конкурса, указанным в подпункте «б» пункта 4 настоящего Положения.

Уполномоченное лицо УМЦ «Байкал», осуществляющее регистрацию заявок, в течение 3 календарных дней со дня их 

регистрации возвращает заявителю заявку, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе.

11. В состав жюри входят по согласованию заслуженные работники культуры, лауреаты международных конкурсов, 

профессоры, заведующие кафедр, представители предметно-цикловых комиссий народных инструментов образователь-

ных учреждений среднего и высшего профессионального образования Российской Федерации, руководители профессио-

нальных творческих коллективов народных инструментов и ведущие преподаватели по классу народных инструментов 

Иркутской области. 

Все члены жюри утверждаются по согласованию правовым актом министерства не позднее 9 марта 2012 года .

Председатель определяется из числа состава жюри из представителей федеральных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в области искусств, ответственный секретарь из числа работников УМЦ «Бай-

кал».

12. Конкурс проводится по трем номинациям «Домра, балалайка, чанза», «Гитара», «Баян, аккордеон».

Номинации конкурса определяются по инструменту, на котором исполняется программа выступления участника конкурса. 

13. Участники конкурса относятся к возрастной группе на основании даты рождения участника конкурса на день от-

крытия конкурса.

Для участия в конкурсе устанавливаются следующие возрастные группы участников конкурса:

а) младшая группа – в возрасте от 7 до 12 лет включительно;

б) средняя группа –  в возрасте от 13 до 15 лет включительно;

в) старшая группа – в возрасте от 16 до 18 лет включительно;

г) молодежная группа – в возрасте от19 до 21 года включительно.

14. Конкурсный отбор лауреатов производится в форме прослушиваний программ выступлений участников конкурса, 

в соответствии программными требованиями, путем профессиональной оценки жюри.

Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой по каждой номинации в каждой возрастной группе и сохраняется 

до конца конкурса.

Программные требования для участников конкурса в номинации «Домра, балалайка, чанза»:

а) младшая возрастная группа:

произведение западно-европейского композитора-классика;

произведение по выбору;

хронометраж не более 8 минут;

б) средняя возрастная группа:

произведение западно-европейского композитора-классика;

произведение крупной формы (сонатина, соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех 

разнохарактерных частей), классические вариации и т.д.);

произведение  по выбору, 

хронометраж не более 12 минут.

в) старшая возрастная группа: 

произведение западно-европейского композитора-классика;

произведение крупной формы (сонатина, соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех 

разнохарактерных частей), классические вариации, концертино, фантазия и т.д.);

произведение  по выбору;

хронометраж не более 15 минут.

г) молодежная возрастная группа: 

виртуозное произведение западно-европейского композитора-классика;

произведение крупной формы (сонатина, соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех 

разнохарактерных частей), классические вариации, увертюра, фантазия, рапсодия и т.д.);

произведение  по выбору;

хронометраж не более 20 минут.

Программные требования для участников конкурса в номинации «Гитара»:

а) младшая возрастная группа:

произведение западно-европейского композитора-классика;

произведение по выбору;

хронометраж не более 8 минут;

б) средняя возрастная группа:

полифоническое произведение композитора 16-18 веков;

произведение крупной формы (сонатина, соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех 

разнохарактерных частей), классические вариации и т.д.);

произведение по выбору;

хронометраж не более 12 минут.

в) старшая возрастная группа: 

полифоническое произведение композитора 16-18 веков;

произведение крупной формы (соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех разнохарак-

терных частей), классические вариации, концертино, фантазия и т.д.);

произведение по выбору;

хронометраж не более 15 минут.

г) молодежная возрастная группа: 

произведение И.С. Баха (одна - две части из сюиты, партиты, сонаты);

произведение крупной формы (соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех разнохарак-

терных частей), классические вариации, увертюра, фантазия, рапсодия и т.д.);

произведение по выбору;

хронометраж не более 20 минут.

Программные требования для участников конкурса в номинации «Баян, аккордеон»:

а) младшая возрастная группа: 

полифоническое произведение;

произведение по выбору;

хронометраж не более 8 минут.

б) средняя возрастная группа:

имитационное полифоническое произведение;

произведение крупной формы (сонатина, соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех 

разнохарактерных частей), классические вариации и т.д.);

произведение по выбору;

хронометраж не более 12 минут.

в) старшая возрастная группа:

полифонический цикл (прелюдия и фуга, не менее 3х голосов);

произведение крупной формы (соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех разнохарак-

терных частей), классические вариации, концертино, фантазия и т.д.);

произведение по выбору;

хронометраж не более 15 минут.

г) молодежная возрастная группа: 

полифонический цикл (прелюдия и фуга, не менее 3х голосов);

произведение крупной формы (соната 1 или 2 и 3 части, концерт 1 или 2 и 3 части, сюита (не менее трех разнохарак-

терных частей), классические вариации, увертюра, фантазия, рапсодия и т.д.);

виртуозное произведение;

хронометраж не более 20 минут.

15. Жюри оценивает участников конкурса согласно критериям профессиональной оценки по шкале от 0 до 5 балов 

от худшего к лучшему по каждому из указанных критериев, заполняя оценочный лист по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Положению. 

16. Критерии профессиональной оценки участников конкурса:

соответствие заявленной программы конкурсного выступления участника возрастной группе и программным требо-

ваниям конкурса;

степень владения музыкальным инструментом в соответствии с возрастной группой;

грамотность и точность исполнения нотного текста;

понимание стилистических особенностей исполняемых произведений конкурсной программы участника;

артистизм и эмоциональность исполнения.

17. По результатам профессиональной оценки участников конкурса ответственный секретарь в тот же день по сумме 

баллов, проставленных членами жюри, формирует итоговые рейтинги участников конкурса по форме согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Положению. 

Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

R =
  

       n    , где 

R – итоговый рейтинг участника конкурса,

 - сумма баллов всех членов жюри конкурса, проставленных участнику конкурса,

n – количество членов жюри.

18. Решение об определении лауреатов и дипломантов конкурса принимается 13 марта 2012 года на итоговом за-

седании членов жюри, которое оформляется протоколом, подписывается председателем и ответственным секретарем. 

Принятые решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.

По результатам итоговых рейтингов участников определяются не более 37 лауреатов, получивших наибольшее значе-

ние итогового рейтинга от 20 до 25 баллов и не более 36 дипломантов получивших от 19,0 до 19,9 баллов. 

Лауреатам конкурса присваиваются места по значению итогового рейтинга:

I место – от 23,0 до 25 балла;

II место – от 21,0 до 22,9 балла;

III место – от 20 до 20,9 баллов.

Дипломантам присваивается IV место.

Обладателем Гран-При становится один участник конкурса, набравший 25 баллов. При наличии нескольких участ-

ников конкурса набравших 25 баллов решение принимается жюри путем голосования большинством голосов. В случае 

равенства голосов членов жюри, решающим голосом является голос председателя жюри. 

19. Ответственный секретарь 13 марта 2012 года, готовит список лауреатов конкурса и направляет его в министер-

ство.

Министерство не позднее 14 марта 2012 года издает распоряжение об итогах конкурса, который подлежит размеще-

нию на сайтах министерства и УМЦ «Байкал» не позднее 19 марта 2012 года.

20. Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов конкурса и ценными призами:

Гран-При – ценный приз, стоимостью 4 тысяч рублей;

I, II, III место – ценный приз, стоимостью 2,5 тысячи рублей;

Участникам конкурса, занявшим IV место присваивается звание дипломант и вручается диплом министерства.

Участники конкурса, набравшие менее 19 баллов награждаются благодарственными письмами за участие в конкурсе.  

Передача ценных призов лауреатам конкурса осуществляется на основании заключаемых договоров дарения между 

министерством и лауреатами конкурса. Договоры дарения заключаются 14 марта 2012 года. 

21. Награждение лауреатов конкурса, вручение дипломов и благодарственных писем проходит в день закрытия кон-

курса, 14 марта 2012 года. 

Министр культуры и архивов Иркутской области 

В.И. Кутищева

Приложение 1

к Положению о проведении открытого Сибирского 

конкурса молодых исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Байкала»

Заявка

 на участие в открытом Сибирском конкурсе

молодых исполнителей на народных инструментах

«Кубок Байкала»

ФИО участника______________________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения____________________________________________________________________________

полный адрес, телефон, эл.адрес участника______________________________________________________________

Возрастная группа _______________/номинация___________________________________________________________

Наименование учебного заведения _____________________________________________________________________

(полный адрес, телефон/факс, эл.адрес)__________________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью)  ______________________________________________________________________

ФИО концертмейстера (полностью)______________________________________________________________________

Потребность в гостинице: кол-во мест  жен_______муж___________________

Программа конкурсного выступления, хронометраж 

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Я,_________________________________________________________________________________________________

ФИО (полностью)

 ниже подписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми условиями и правилами конкурса.

Подпись участника___________________/_________________

Дата

Приложение 2

к Положению о проведении открытого Сибирского конкурса 

молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала»

Оценочный лист члена (председателя) жюри (ФИО) _______________________________________________________

Номинация______________________________________________________________________________

Возрастная группа ___________________________________________________________________________________
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Председатель________________________________ / ___________________/ _____________________

                                                        подпись                                                                        расшифровка                                     дата

Ответственный секретарь______________________ / ___________________/_____________________

                                                                                 подпись                                               расшифровка                                    дата

Приложение 3

к Положению о проведении открытого Сибирского 

конкурса молодых исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Байкала»

Итоговый рейтинг

Номинация_________________________________________________________________________________________

Возрастная группа __________________________________________________________________________________
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Председатель жюри________________________ / ______________________________/ _____________________

                                                 подпись                                     расшифровка                                      дата

Член жюри________________________ / ______________________________/ _____________________ 

                                   подпись                                     расшифровка                                      дата

Ответственный секретарь_____________________ / ___________________/_____________________

                                                        подпись                        расшифровка                        дата

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 февраля 2012 г.                                                           №  9-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание 

услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом 

бюджетного учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство 

культуры и архивов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, от-

носящихся к основным видам деятельности, предусмотренным уставом бюджетного учреждения, функции и полномочия 

учредителя которого осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, утвержденный приказом мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 68-мпр-о, следующие изменения:

1) в пункте 7:

слова «установленном порядке министерством культуры и архивов Иркутской области» заменить словами «поряд-

ке, установленном приказом министерства от 19 января 2012 года № 3-мпр-о «Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»»;

2) в пункте 10:

слова «установленным порядке министерством культуры и архивов Иркутской области» заменить словами «поряд-

ке, установленном приказом министерства от 19 января 2012 года № 3-мпр-о «Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 

министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя»;

3) в пункте 11:

слова «цену услуги (работы)» заменить словом «платой»;

после слов «для граждан» дополнить словами «за оказание услуг (выполнение работ)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.И. Кутищева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
16 февраля 2012 года                                                                               № 62-рп

Иркутск

Об утверждении состава совета по научно-технической и инновационной 

деятельности молодежи при Правительстве Иркутской области

В соответствии с Положением о совете по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при 

Правительстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 

2010 года № 42-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при 

Правительстве Иркутской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 23 марта 2010 года 

№ 36-рп  «О составе совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи при Правительстве 

Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 16 февраля 2012 года № 62-рп

СОСТАВ

совета по научно-технической и инновационной деятельности молодежи 

при Правительстве Иркутской области

Лобаков

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

председатель совета по научно-технической и инновационной 

деятельности молодежи при Правительстве Иркутской области (далее – 

совет);

Иванов 

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, заместитель председателя совета;

Ким 

Руслан Эдуардович

- заместитель министра экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области, заместитель председателя совета;

Акулова

Светлана Николаевна

- начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив 

управления по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, секретарь 

совета.

Члены совета:

Аргучинцев

Александр Валерьевич

- проректор по научной работе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет», доктор физико-математических наук (по 

согласованию);

Ботвинкин

Александр Дмитриевич

- проректор по научно-исследовательской работе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации» 

(по согласованию);

Звездин 

Алексей Владиславович

- начальник отдела развития инновационной деятельности 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Иркутский государственный 

технический университет» (по согласованию);

Иваньо 

Ярослав Михайлович

- проректор по научной работе федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, профессор, 

доктор технических наук (по согласованию);

Каргапольцев

Сергей Константинович

- проректор по научной работе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», профессор, доктор 

технических наук (по согласованию);

Корняков 

Михаил Викторович

- проректор по инновационной деятельности государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный технический университет», доктор 

технических наук (по согласованию);

Мартынович

Евгений Федорович

- заместитель председателя Президиума Иркутского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук, профессор, доктор 

физико-математических наук (по согласованию);

Потехина

Анна Михайловна

- член совета молодых специалистов Восточно-Сибирской железной дороги- 

филиала открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», аспирант государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (по согласованию);

Русанов 

Александр Александрович

- начальник управления профессионального образования министерства 

образования Иркутской области;

Самаруха

Виктор Иванович

- проректор по научной работе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Байкальский 

государственный университет экономики и права, профессор (по 

согласованию);

Семенова 

Татьяна Ивановна 

- проректор по научно-исследовательской работе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный лингвистический университет», доктор 

филологических наук, профессор (по согласованию);

Ушаков

Алексей Иванович

- проректор по научно-исследовательской работе и международным 

связям государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» (по согласованию);

Шуликовская 

Ирина Валентиновна

- председатель совета молодых специалистов Восточно-Сибирского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук (по согласованию);

Щербак 

Василий Петрович

- начальник управления инноваций и высшей школы министерства 

экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области.

Заместитель Губернатора  Иркутской области – 

руководитель аппаратаГубернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 100-пп от 22 апреля 2011 года «об 

утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освеще-

нием в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

2.19. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в продуктах информационного агентства регио-

нального уровня»

Требования: оперативная подготовка и размещение информационных материалов, а также их публикация на соб-

ственном сайте агентства; срок возмещения затрат с момента заключения соглашения до 30.12.2012 года.

В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) отвечающие требованиям Постановления Правительства, предоставившие заявку и все необходимые документы, 

предусмотренные Постановлением Правительства.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной форме, с приложением всех необходимых до-

кументов, отвечающих требованиям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступившие в срок с 

05 марта 2012 года по 12 марта 2012 года включительно, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а, кабинет 155;

по почте: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а, управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставление субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 14 марта 2012 года в 10.00 в здании Правительства Иркутской об-

ласти по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение пяти дней с момента подписания протокола в общественно-политической 

газете «Областная» и на сайте в сети Интернет www.irkobl.ru).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25-60-17.

Управление пресс-службы и Информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

7  февраля 2012 года                                                                        № 13-мпр 

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 апреля 2011 года № 37-мпр «Об утверждении 

Положения о реестре детских санаториев, санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия, детских оздоровительных лагерей Иркутской области, оказываю-

щих услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей».

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области  

от 7 февраля 2012 года № 13-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей в Иркутской области 

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспе-

чения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (далее – Закон № 121-ОЗ) определяет порядок формирования и ведения Реестра организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей в Иркутской области (далее – Реестр). 

2. Под организациями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей в Иркутской области, понимаются палаточные лагеря, детские санатории, санаторные оздо-

ровительные лагеря круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-

спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в Иркутской области. 

3. Формирование и ведение Реестра осуществляется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) по фор-

ме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.

4. Сведения в Реестр предоставляют организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в Иркутской области, областные государственные учреждения соци-

ального обслуживания, уполномоченные правовым актом министерства на организацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей, министерство образования 

Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальные 

образования Иркутской области (далее – заявители). 

5. Формирование и ведение Реестра включает в себя ряд процедур:

1) включение сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр;

2) внесение изменений в сведения об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр.

6. Для включения сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр заявитель предоставляет в министерство за-

полненную заявку на включение в Реестр по форме, установленной приложением 2 к настоящему Положению.

7. К заявке прилагаются следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

2) учредительные документы (для юридических лиц);

3) лицензия (лицензии) на осуществление медицинской деятельности по оказанию санитарно-курортной помощи (для детских санаториев, санаторных оздоровительных 

лагерей круглогодичного действия).

8. Заявка и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы) могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо министерства и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномочен-

ным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

9. Днем обращения заявителя в министерство является день поступления заявки и документов в министерство.

10. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня обращения заявителя принимает решение о внесении сведений об организации, осуществляющей отдых и оздо-

ровление детей в Иркутской области, в Реестр либо об отказе во внесении сведений об организации, осуществляющей отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в 

Реестр.

11. Основаниями для отказа во внесении сведений об организации, осуществляющей отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр являются:

1) предоставление заявителем неполного перечня документов;

2) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений об организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в Иркутской области;

3) наличие в Реестре ранее внесенных сведений об организации, осуществляющей отдых и оздоровление детей в Иркутской области.

12. Министерство направляет заявителю уведомление об отказе во внесении сведений об организации, осуществляющей отдых и оздоровление детей в Иркутской об-

ласти, в Реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения с указанием причин отказа.

13. Изменение сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестре осуществляется в случае:

1) прекращения деятельности организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в Иркутской области;

2) включения сведений об организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в реестр недобросовестных поставщиков.

14. Внесение изменений в сведения об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр в случае, предусмотренном под-

пунктом 1 пункта 13 настоящего Положения, осуществляется министерством на основании уведомления, поданного заявителем в произвольной форме одним из способов, 

указанных в пункте 8 настоящего Положения, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления.

15. Внесение изменений в сведения об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, в Реестр в случае, предусмотренном подпун-

ктом 2 пункта 13 настоящего Положения, осуществляется министерством на основании ежемесячного мониторинга реестра недобросовестных поставщиков, размещенного 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд. 

16. Реестр размещается на официальном сайте министерства http://society.irkobl.ru.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

                                                   В.А. Родионов

Приложение 1

к Положению о порядке формирования и ведения реестра организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области

Форма реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области

 

№

Наименование 

организации, обеспе-

чивающей отдых и 

оздоровление детей 

в Иркутской области

Профиль 

лечения

Наименование 

юр.лица (индивиду-

ального предпринима-

теля, в собственности 

которого находится 

организация, обе-

спечивающая отдых и 

оздоровление детей в 

Иркутской области)

Юридический 

адрес

Фактическое 

месторас-

положение

ФИО 

руководи-

теля

Контактные 

телефоны

Ведомствен-ная 

принадлеж-

ность 

Кол-во 

смен в 

год

Кол-во 

мест 

в одну 

смену

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия

2.  Детские оздоровительные лагеря 

3.  Палаточные лагеря, расположенные на территории Иркутской области

4. Лагеря с  дневным пребыванием детей 

5. Специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, оборонно-спортивные, туристические, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические и другие 

лагеря)

6. Оздоровительные центры, базы и комплексы

7. Иные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в Иркутской области

Приложение 2

к Положению о порядке формирования и ведения реестра 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

в Иркутской области

Форма заявки на включение в реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области

_________________________________________

(наименование организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в Иркутской области)

Наименование юр.лица 

(индивидуального предпри-

нимателя, в собственности 

которого находится орга-

низация, обеспечивающая 

отдых и оздоровление детей 

в Иркутской области)

Юридический 

адрес

Фактическое 

месторас-

положение

ФИО 

руководи-

теля

Контактные 

телефоны

(с указанием 

кода)

Ведомствен-ная 

принадлеж-

ность 

Профиль 

лечения1

Кол-во 

смен в 

год

Кол-во 

мест 

в одну 

смену

Сведения о наличии 

электронно-цифровой 

подписи и регистра-

ции на электронной 

площадке www.rts-

tender.ru2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

К заявке прилагаются следующие документы:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________                                          __________________________________

          (подпись)                                                               (должность, расшифровка)

 М.п. 

ФИО, должность, контактный телефон (с указанием кода города) исполнителя документа 

____________________________________________
1  Заполняется детскими санаториями, санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного действия 
2  Для организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Иркутской области, реализующих путевки для государственных и муниципальных нужд. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 февраля  2012 года                                                                                                                        № 12-мпр  

 г. Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма», утвержденному приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 января 2012 года № 5-мпр, изменение, изложив его в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 2 февраля 2012 года № 12-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам социального найма»

 

Перечень муниципальных образований Иркутской области, 

наделенных областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма

№

п/п

Наименование муниципального 

образования
Адрес Телефон/факс

Официальный сайт 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

1
Муниципальное образование города 

Братска
665708 г.Братск, пр. Ленина, 37 

Тел: (3953) 349-010 

Факс:(3953) 349-349
http://www.bratsk-city.ru

2
Зиминское городское муниципальное 

образование
665390 г. Зима, ул. Ленина, 5

Тел: (39554) 317-85 

Факс:(39554) 316-52 
http://zimadm.ru

3 Город Иркутск 664025 г.Иркутск, ул. Ленина, 14
Тел: (3952) 520-005 

Факс:(3952) 243-027
http://www1.irkutsk.ru

4
Муниципальное образование 

«город Свирск»
665420 г. Свирск, ул. Ленина, 33

Тел: (39573) 211-50 

Факс:(39573) 211-73
http://www.svirsk.ru

5
Муниципальное образование 

«город Саянск»
666304 г.Саянск, м/р Олимпийский, 30

Тел: (39553) 571-21 

Факс:(39553) 569-43
http://www.adm.sayansk.com

6
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
665268 г.Тулун, ул.Ленина, 99

Тел: (39530) 216-00 

Факс:(39530) 224-66
http://web-tulun.ru

7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское

665452 г.Усолье-Сибирское, 

ул.Ватутина, 10

Тел: (39543) 635-60 

Факс:(39543) 636-37
http://www.usolie-sibirskoe.ru

8
Муниципальное образование

 город Усть-Илимск

666683, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 

38

Тел.(39535) 5-18-84

Факс:(39535) 7-56-63 http://www.ust-ilimsk.ru

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
665415, г.Черемхово, пл.им. Ленина, 6

Тел: (39546) 525-42 

Факс:(39546) 514-37
http://admcher.ru

10
Ангарское муниципальное 

образование
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина

Тел: (3955) 522-396 

Факс:(3955) 523-763
http://www.gorodangarsk.ru

11
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
666904 г.Бодайбо, ул.Урицкого, 33

Тел: (39561) 510-55 

Факс:(39561) 524-70

12
Муниципальное образование 

Балаганский район
666391, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91

Тел: (39548) 501-80 

Факс:(39548) 505-66
http://www.balagansk-admin.ru

13
Муниципальное образование 

«Братский район»
665717, г.Братск, ул. Комсомольская, 28а

Тел: (3953) 412-170 

Факс:(3953) 412-175
http://www.bratsk-raion.ru

14
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
666402, п.Жигалово, ул.Советская, 25

Тел: (39551) 311-06 

Факс:(39551) 321-69
http://zhigalovo.irkobl.ru

15
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
666322, п. Залари, ул.Ленина, 103

Тел: (39552) 211-05 

Факс:(39552) 214-62
http://www.zalari.ru

16
Зиминское районное муниципальное 

образование
665390, г.Зима, ул.Ленина, 5

Тел: (39554) 313-54 

Факс:(39554) 312-14

17
Иркутское районное муниципальное 

образование
664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17

Тел: (3952) 778-763 

Факс:(3952) 778-763
http://www.adminirkrn.ru

18

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район» 

666511, с.Казачинское, ул.Ленина, 10
Тел: (39562) 212-71 

Факс:(39562) 216-35

19
Муниципальное образование 

«Катангский район»
666610, с. Ербогачен, ул.Комсомольская, 6

Тел: (39560) 210-35 

Факс:(39560) 210-35

20
Муниципальное образование 

«Качугский район»

666202, п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 29  
Тел: (39540) 31-800

Факс:( (39540) 31-232
http://kachug.irkobl.ru

21
Муниципальное образование 

Киренский район
666705, г.Киренск, ул. Красноармейская, 5

Тел: (39568) 438-87 

Факс:(39568) 4-32-99

http://kirenskrn.irkobl.ru/ 

22
Муниципальное образование 

Куйтунский район
665302, п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18

Тел: (39536) 414-02 

Факс:(39536) 417-64
http://kuitun.irkobl.ru

23
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
666811, п. Мама, ул. Советская, 10

Тел: (39569) 217-01 

Факс:(39569) 212-09
http://mchr.irkobl.ru

24
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 44

Тел: (39557) 705-54 

Факс:(39557) 705-04
http://nuradm.ru

25
Ольхонское районное муниципальное 

образование
666130 с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14 

Тел: (39558) 523-02 

Факс:(39558) 523-02
http://www.adm-olkhon.ru

26
Муниципальное образование 

Слюдянский район
665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2

Тел: (39544) 512-05 

Факс:512-00
http://www.sludyanka.ru

27
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
665000, г.Тайшет, ул.Суворова, 13

Тел: (39563) 2-03-23 

Факс:2-07-45
http://taishetcom.do.am

28
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
665268, г. Тулун, ул.Ленина, 75

Тел: (39530) 241-02 

Факс:(39530) 241-02
http://tulunr.irkobl.ru/

29
Усольское районное муниципальное 

образование

665470 г. Усолье-Сибирское, ул. Сверд-

лова, 1

Тел: (39543) 630-52 

Факс:(39543) 630-52
http://www.usolieraion.org.ru

30
Усть-Кутское муниципальное 

образование
666793 г.Усть-Кут, ул.Халтурина, 52

Тел: (39565) 574-97 

Факс:(39565) 576-04
http://admin-ukmo.ru/

31
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»

666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомоль-

ская, 9

Тел: (39535) 755-04 

Факс:(39535) 755-88
http://uiraion.irkobl.ru/

32
Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
666352, п. Усть-Уда, ул.Комсомольская, 19

Тел: (39545) 313-75 

Факс:(39545) 313-47
http://adminust-uda.ru

33
Черемховское районное 

муниципальное образование
665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Тел: (39546) 530-21 

Факс:(39546) 533-67
http://cher.irkobl.ru/

34
Чунское районное муниципальное 

образование
665514, п. Чунский, ул. Свердлова, 5

Тел: (39567) 212-25 

Факс:(39567) 215-00
http://chunskiy.ru

35 Шелеховский район 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15
Тел: (39550) 413-35 

Факс:(39550) 412-43
http://www.sheladm.ru

36
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»

665653, г. Железногорск-Илимский, 8 

квартал, 20

Тел: (39566) 306-06 

Факс:(39566) 306-06
http://nilim.irkobl.ru

37
Муниципальное образование 

«Аларский район»

669452, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Советская, 49

Тел: (39564) 371-37 

Факс:(39564) 373-37
http://alar.irkobl.ru/

38
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»

666121, Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Бутунаева, 2

Тел: (39537) 912-40 

Факс:(39537) 912-12
http://bayanday.irkobl.ru

39
Муниципальное образование 

«Боханский район»

669311, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Ленина, 83

Тел: (39538) 251-62 

Факс:(39538) 255-74
http://bohan.irkobl.ru/

40
Муниципальное образование 

«Нукутский район»

669401, Нукутский район, п. Новонукут-

ский, ул. Ленина, 26

Тел: (39549) 211-46 

Факс:(39549) 211-46
http://nukut.irkobl.ru

41
Муниципальное образование 

«Осинский район»

669201, Осинский район, с. Оса, ул. Сверд-

лова, 59

Тел: (39539) 316-09 

Факс:(39539) 314-47

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»

669001, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Балтохинова, 20

Тел: (39541) 312-70 

Факс:(39541) 312-70
http://ehirit.ru

».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом, серия ДВС № 0527541, выданный 07.05.2001 г. Братским госуниверситетом города Братска на 

имя Кузнецовой Надежды Николаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном (общем) образовании, серия А № 5353402, выданный в 1999 году МОУ СОШ 

№ 9 города Нижнеудинска на имя Сапуновой Олеси Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия В № 1467142, выданный в 2005 г. гимназией № 1 

города Усть-Илимска на имя Прозоровской Валерии Викторовны, считать недействительным.

Утеряны паспорта самоходных машин:

АА 704878, ВА 034388, ВА 163268, ВА 094069, АА 009982, ВА 094071, ВА 094072, АА 704879, ВА 163267, 

ВА 163272, АА 009980

Утеряны свидетельства о регистрации машин:

ВВ 956601, ВВ 554971, ВВ 956618, ВВ 956613, ВВ 237998, ВВ 704878, ВВ 956602, ВВ 554972, ВВ 554999, 

ВВ 956614, ВВ 956603

Государственные регистрационные знаки считать не действительными:

Код (38) 

РА3032, 3033, 3049, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8961, 9687,

РУ – 6260, 6261, 6262, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 6268, 6269, 8868, 8872, 8873, 8874, 8875,

РХ – 8453, 8457, 8459, 8461, 8465, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8476, 8477, 8478.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий СССПК «Виктория» (ИНН 3819017041) Шпак А.А. (664011 г. Иркутск, а/я 24, тел. 

(3952) 25-85-24, e-mail: Stryapchiy_38@mail.ru) сообщает о результатах торгов от 03.02.2012 г. 

Победителем признаны: лот № 1, 2, 3, 4, 7 – Погодаев Константин Викторович, цена 352 500 руб., 357 000 руб., 378 

000 руб.; 384 000 руб., 472 500 руб. соответственно за лоты № 1, 2, 3, 4, 7; лот № 5 – Ермишина Жанна Александровна, 

цена 209 000 руб.; лот № 6 – ООО «Авангард», цена 1 275 000 руб. 

Заинтересованность у победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 

отсутствует. Конкурсный управляющий, а также НП МСРО «Содействие» не участвуют в капитале победителя торгов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2012 года                                                                               № 40-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи 

с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности

В соответствии с частью 5 статьи 13(1) Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им 

на праве собственности.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 16 февраля 2012 года № 40-пп

Положение 

о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности (далее – компенсация расходов на ремонт жилого помещения).

2. Предоставление компенсации расходов на ремонт жилого помещения осуществляется министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. За компенсацией расходов на ремонт жилого помещения вправе обратиться лицо из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, понесшее расходы в связи с ремонтом жилого помещения, принадлежащего ему на 

праве собственности, в возрасте до 19 лет включительно (далее – лицо).

Лицо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, вправе обратиться  за предоставлением компенсации расходов 

на ремонт жилого помещения в возрасте до 19 лет включительно.

4. В целях компенсации расходов на ремонт жилого помещения лицо либо его представитель обращается в террито-

риальное подразделение (управление) министерства по месту нахождения принадлежащего ему на праве собственности 

жилого помещения либо если жилое помещение расположено на территории города Иркутска – в территориальное под-

разделение (управление) министерства по опеке и попечительству города Иркутска (далее – управление министерства) с 

заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - заявление).

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя лица, - в случае обращения с заявлением пред-

ставителя лица;

3) правоустанавливающие документы на жилое помещение (в случае если право собственности на него не зареги-

стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

4) документы, подтверждающие понесенные расходы на ремонт жилого помещения (чеки, товарные чеки, договоры 

подряда с калькуляцией затрат, акты приема-передачи выполненных работ, расписки, квитанции по оплате услуг по до-

говору подряда).

6. Лицо либо его представитель вправе приложить к заявлению следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на жилое помещение (в случае если право собственности на него зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) документ, выданный органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, под-

тверждающий, что жилое помещение не признано в установленном порядке непригодным для проживания, многоквартир-

ный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

7. В случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, не были представлены самостоятельно 

лицом либо его представителем управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня обращения лица либо его 

представителя запрашивает информацию, содержащуюся в указанных документах в иных государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования Иркутской области и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления муниципального образования Иркутской области организациях путем на-

правления межведомственных запросов. 

8. Заявление и документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Положения, могут быть поданы одним из следующих 

способов:

1) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов, указанных 

в подпунктах 1-3 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, снимает должностное лицо управления мини-

стерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 5, 

подпункте 1 пункта 6 настоящего Положения, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и ко-

торые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг.

9. Днем обращения лица либо его представителя за компенсацией расходов на ремонт жилого помещения считает-

ся дата регистрации в день поступления в управление министерства заявления и документов, указанных в пункте 5 насто-

ящего Положения.

10. Представленные лицом либо его представителем сведения о произведенном ремонте жилого помещения  про-

веряются путем проведения управлением министерства обследования жилого помещения. 

Обследование жилого помещения производится в течение 7 календарных дней со дня обращения лица либо его пред-

ставителя в управление министерства.

Лицо либо его представитель в день обращения лица либо его представителя в управление министерства письменно 

уведомляется   о дате и времени проведения обследования жилого помещения. 

11. По результатам обследования жилого помещения составляется акт обследования жилого помещения по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению, в котором указывается текущее состояние жилого помещения и виды 

произведенных ремонтных работ. 

Акт обследования жилого помещения составляется в 3 экземплярах в день проведения обследования жилого по-

мещения.

Лицо либо его представитель ознакамливается с актом обследования жилого помещения под роспись в день его со-

ставления. 

Акт обследования жилого помещения утверждается начальником управления министерства в день его составления. 

Один экземпляр акта обследования жилого помещения подшивается в личное дело лица, второй  направляется лицу 

не позднее дня, следующего за днем его утверждения начальником управления министерства, третий хранится в управ-

лении министерства.

12. Управление министерства в течение 20 календарных дней со дня обращения лица формирует личное дело лица 

и направляет его в министерство  для принятия решения о предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого по-

мещения либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого помещения.

13. Министерство в течение 10 календарных дней со дня поступления в министерство личного дела лица принимает 

решение о предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого помещения либо об отказе в предоставлении компен-

сации расходов на ремонт жилого помещения. 

Министерство письменно уведомляет лицо либо его представителя о предоставлении компенсации расходов на ре-

монт жилого помещения либо об отказе в предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого помещения с указани-

ем причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

14. Основаниями отказа в предоставлении компенсации расходов на ремонт жилого помещения являются:

1) несоответствие лица категории граждан, указанных в пункте 3 настоящего Положения;

2) повторное обращение лица, в отношении которого ранее уже было принято решение о компенсации расходов на 

ремонт данного жилого помещения; 

3) предоставление лицом либо его представителем недостоверных сведений;

4) признание в установленном порядке жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

5) принадлежность жилого помещения на праве собственности лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и иным лицам, не относящимся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

15. Компенсация расходов на ремонт жилого помещения предоставляется однократно в размере произведенных на 

ремонт жилого помещения затрат, но не более 100000 рублей.

16. Предоставление компенсации расходов на ремонт жилого помещения осуществляется путем перечисления де-

нежных средств на указанный лицом либо его представителем в заявлении лицевой счет, открытый в банке или иной кре-

дитной организации, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации на ремонт 

жилого помещения.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей, компенсации расходов, понесенных ими в 

связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности

Начальнику управления министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по _____________________________

от Ф.И.О., дата, год рождения

________________________________

________________________________

проживающего по адресу:

________________________________

________________________________

имеющего регистрацию по месту 

жительства/месту пребывания:

________________________________

тел. ________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Я__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

 являясь лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку ___________________

_______________________________________________________________________________________________________,

 (указать причины отсутствия родительского попечения)

произвел ремонт жилого помещения, принадлежащего мне на праве собственности, расположенного по адресу: _____

_______________________________________________________________________________________________________, 

в возрасте до 19 лет включительно.

Прошу компенсировать мои расходы, понесенные в связи с ремонтом данного жилого помещения, в соответствии с 

частью 5 статьи 13 (1) Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в Иркутской области», а именно (указать виды произведенных  ремонтных работ):

________________________________________________________________________________________________________

Прилагаю:

1. Копия паспорта.

2. Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение (в случае если право собственности на него не за-

регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

3. *Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение (в случае если право собственности на него  за-

регистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

4. *Копия документа, выданного органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

подтверждающего, что жилое помещение не признано в установленном порядке непригодным для проживания, многоквар-

тирный дом  аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

5. Оригиналы документов, подтверждающие понесенные расходы на ремонт жилого помещения.

6. Сведения о лицевом счете для перечисления компенсации расходов на ремонт жилого помещения.

* представляются заявителем либо его представителем по собственной инициативе.

Ф.И.О.                                                                                                                                             Дата, подпись

Приложение 2

к Положению о порядке предоставления лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей, компенсации расходов, 

понесенных ими в связи с ремонтом жилых 

помещений, принадлежащих им на 

праве собственности

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник территориального

подразделения (управления)

министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

_____________________________________

               (Ф.И.О., подпись, печать)

Акт

обследования жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на праве собственности 

г. ________________                 «______________»                               20 _________г.

Фамилия,  имя,  отчество,  должность  лиц,  проводивших  обследование

___________________________________________________________________________________________________

проводилось обследование жилого помещения по адресу:  _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(адрес полностью: город, поселок, село, деревня, улица, квартал, микрорайон, дом, квартира и пр.)

в связи с заявлением _________________________________________________________________________________, 

                                                                                          (Ф.И.О. полностью, дата, год рождения)

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – Гражданин), имеющего регистра-

цию по месту жительства по адресу: ________________________________________________________________________,

На момент обследования установлено:

Жилое помещение принадлежит на праве собственности: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. собственника(ов), сособственника(ов); единоличная или долевая собственность, указать доли)

на основании ________________________________________________________________________________________

                                  (наименование, дата выдачи, номер правоустанавливающего документа: договор купли-продажи,

                                    мены, дарения, передачи жилого помещения в собственность граждан, свидетельство о праве 

                                                                                                       на наследство и др.)

Жилое помещение либо жилой дом / часть жилого дома расположено на __________ этаже _______-этажного ____

___________________________________________________________________________________________________ дома 

                                           (кирпичного, панельного, брусчатого, каркасно-засыпного и пр.)

Жилое помещение общей площадью _________ кв.м., жилой площадью, состоит из _____ комнат.

Благоустройство жилого помещения ____________________________________________________________________

                                                                    (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.)

Санитарное состояние жилого помещения_______________________________________________________________

Произведены следующие виды ремонтных работ: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших обследование:

__________________________________

__________________________________

Я, _________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. Гражданина)

с актом обследования жилого помещения ознакомлен, согласен. 

_______________________

                                                                                                                                                              (подпись Гражданина)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2012 года                                                                                № 41-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Ольхонского районного му-

ниципального образования от 3 ноября 2011 года № 01-08-1070 о переводе земельного участка под размещение полигона 

бытовых отходов, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 60113 кв.м 

(кадастровый номер 38:13:000016:898, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым  паспортом 

земельного участка от 13 сентября 2011 года № 3800/601/11-82737, местоположение: установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ольхонский район, м.Имел-Кутул) 

из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины. Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области о реализации древесины от 01.02.2012 № 91-37-427/12.

Местонахождение древесины: Падунское лесничество, Падунское участковое лесничество, «Падунская дача», 

кварталы № 9, выд. 1, 4, 25, 26, 28; Усть-Вихоревское участковое лесничество, технический участок № 1, квартал 44, 

выд. 5, 6.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Цена лота: 396 564 руб. 00 коп., кроме того НДС – 71 381 руб. 52 коп

Лесотаксовый район: 

Пятый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб. м Дрова, 

куб. м

Итого, 

куб. мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 942 1712 287 2941 567 3508

лиственница 144 221 18 383 96 479

ель 20 62 15 97 19 116

ИТОГО 1106 1995 320 3421 682 4103

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 февраля 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 марта 2012 г.

Дата определения покупателя – 07 марта 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним до-

кументами принимаются и регистрируются до 06 марта 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 12 марта 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному со-

общению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:

– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном 

сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности и включение 

в кадровый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

и включение в кадровый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

1. В отдел целевых программ, кадрового обеспечения и образовательных учреждений:

1.1. Консультанта.

2. В финансово-экономический отдел:

2.1. Ведущего специалиста-эксперта.

3. В отдел государственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения:

3.1. Ведущего консультанта.

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

2. Требования к образованию и стажу работы:

№

п/п
Наименование должности Требования к образованию Требования к стажу работы

1.

Консультант отдела целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и 

образовательных учреждений

Высшее профессиональное по направ-

лению подготовки «юриспруденция»

Не менее 2 лет государствен-

ной гражданской службы или 

не менее 3 лет по специаль-

ности

2.

Консультант отдела целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и 

образовательных учреждений

Высшее профессиональное по направ-

лениям подготовки «юриспруденция», 

«управление персоналом», «менед-

жмент», «библиотечные ресурсы»

Не менее 2 лет государствен-

ной гражданской службы или 

не менее 3 лет по специаль-

ности

3. 

Консультант отдела целевых про-

грамм, кадрового обеспечения и 

образовательных учреждений

Высшее профессиональное по направ-

лениям подготовки «менеджмент», «пе-

дагогика», «социология», «экономика»

Не менее 2 лет государствен-

ной гражданской службы или 

не менее 3 лет по специаль-

ности

4.
Ведущий специалист-эксперт 

финансово-экономического отдела

Высшее профессиональное по направ-

лениям подготовки «экономика», «при-

кладная информатика», «информатика 

и вычислительная техника»

Без предъявления требований

5.

Ведущий консультант отдела госу-

дарственной политики, правового 

и информационно-аналитического 

обеспечения

Высшее профессиональное по направ-

лению подготовки «юриспруденция»

Не менее 2 лет государствен-

ной гражданской службы или 

не менее 3 лет по специаль-

ности

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы (утв. Распоряжением Правитель-

ства РФ от 26.05.2005 № 667-Р, в ред. от 16.10.2007 № 1428) с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории РФ;

8) подлинник и копия документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);

9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

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

случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должност-

ных обязанностей по должности областной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или 

по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский слу-

жащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую служ-

бу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 3 настоящей информации, представляются в министерство культуры и архивов 

Иркутской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15, кабинет № 15, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) последнего дня.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Министерство культуры и архивов 

Иркутской области по телефону (3952) 20-83-00 с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 17 ч., сайт Правительства Иркутской об-

ласти www.govirk.ru.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.И. Кутищева
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