
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области

Агентство по туризму Иркутской области (далее – агентство) объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):

В отдел развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

агентства:

- начальник отдела;

- советник.

В отдел анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства:

- заместитель руководителя агентства – начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник;

- консультант.

Отдел развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

агентства:

Начальник отдела

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки: «Гуманитарные науки», «Экономика и 

управление», «Социальные науки», «Образование и педагогика»;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, пла-

нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстанов-

ки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, работы с различными источниками информации и использования этой информации для решениях со-

ответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением. 

Советник

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки: «Гуманитарные науки», «Образование 

и Педагогика», «Экономика и управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее трех лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- знание английского языка;

- навыки эффективного планирования рабочего времени; контроля, анализа и прогнозирования; владения кон-

структивной критикой; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; веде-

ния деловых переговоров; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-

спечением.

Отдел анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства:

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела

1. Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по квалификации «инженер-металлург», а также высшее профес-

сиональное образование по направлениям подготовки: «Экономика и управление», «Образование и Педагогика»;

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее шести лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, пла-

нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстанов-

ки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, работы с различными источниками информации и использования этой информации для решениях со-

ответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением. 

 Заместитель начальника отдела

1. Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлению «Экономика и управление»;

- не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, пла-

нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстанов-

ки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должностными лицами госу-

дарственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, работы с различными источниками информации и использования этой информации для решениях со-

ответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением. 

Советник

1. Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлению «Экономика и управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее трех лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки эффективного планирования рабочего времени; контроля, анализа и прогнозирования; владения кон-

структивной критикой; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; веде-

ния деловых переговоров; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-

спечением.

Консультант

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование по направлениям: «Гуманитарные науки», «Экономика и управле-

ние»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее трех лет стажа работы по специальности; 

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Устава Иркутской области; федераль-

ных и областных нормативных правовых актов в сфере туризма и рекреации (Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.02.1995 

года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Федеральный 

закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), других сферах законодатель-

ства в объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- навыки эффективного планирования рабочего времени; контроля, анализа и прогнозирования; владения кон-

структивной критикой; организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами; веде-

ния деловых переговоров; владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-

спечением.

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

представить следующие документы:

1) личное заявление;

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

(3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р;

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, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); 

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

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

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ваниям к замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную граж-

данскую службу Иркутской области 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 должно-

сти государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае 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 должностных обязанностей по должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой го-

сударственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) 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 государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью 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 

службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом от 27 июля  2004 года № 79-ФЗ «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. 

4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в агентство по туризму Иркутской 

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

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26а, кабинет № 15, с 09.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 21-72-83.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20 апреля 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 по телефону (395-2) 21-72-83 с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), факс 34-28-23, сайт агентства по туризму Иркутской области http://

tour.irkobl.ru/.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области                                                                             

И.В. Рютина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2012 года                                                                                                   № 14-мпр

Иркутск

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)

В связи с выявлением очагов золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приуса-

дебных участках п. Октябрьский и п. Чунский Чунского района Иркутской области, в соответствии со статьей 6 Федераль-

ного закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 год № 389/168-пп, 

приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 31 ян-

варя 2012 года № 6 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима по зо-

лотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории Чунского района Иркутской обла-

сти», на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области от 14 февраля 2012 года УФС-БС-04/346, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных 

участках п. Октябрьский и п. Чунский Чунского района Иркутской области в пределах карантинной фитосанитарной зоны 

1600 га, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

 2. Соответствующим органам государственной власти, соответствующим хозяйствующим субъектам, государствен-

ным учреждениям, а также собственникам, пользователям зараженных земельных участков обеспечить в соответствии с 

действующим законодательством выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий по предотвращению распро-

странения, локализации и ликвидации очагов карантинного организма - золотистой картофельной нематоды (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) на приусадебных участках п. Октябрьский и п. Чунский Чунского района Иркутской области, со-

гласно приложению 2 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства

Иркутской области К.Р. Алдаров

Приложение 1

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 13.032012 г. № 14-мпр

Список 

приусадебных участков, зараженных золотистой картофельной нематодой, 

в Чунском районе Иркутской области

№ п/п
Местонахождение 

участка
Адрес участка Площадь очага (га)

Площадь карантин-

ной фитосанитарной 

зоны (га)

1 2 3 4 5

Чунский район

1.

п. Октябрьский

ул. Строительная, 10-1 0,05

2822. ул. Рейда, 69 0,03

3. ул. Лазо, 2-2 0,05

Итого: 0,13 282

1.

п. Чунский

ул. Кирова, 2 0,06

1318

2. ул. Кирова, 47 0,05

3. ул. Кирова, 48 0,07

4. ул. Российская, 12 0,06

5. ул. Российская, 13-1 0,03

6. ул. Чапаева, 49а 0,03

7. ул. Прибрежная, 2 0,04

8. ул. Прибрежная, 4 0,05

9. ул. Щорса, 16 0,03

10. ул. Зеленая, 23 0,06

11. ул. Первомайская, 18-1 0,05

12. ул. Первомайская, 18-2 0,05

13. ул. Песчаная, 10 0,06

14. ул. Профсоюзная, 21 0,05

15. ул. Профсоюзная, 32-2 0,03

16. ул. Профсоюзная, 36-3 0,02

17. ул. Декабрьская, 29 0,03

18. ул. Декабрьская, 37-4 0,04

19. ул. Декабрьская, 41 0,07

20. ул. Декабрьская, 41а 0,05

21. ул. Декабрьская, 41б 0,06

22. м-н Северный, 8б 0,15

23. ул. Маршала Жукова, 18  0,1

24. ул. Маршала Жукова, 40-1 0,08

25. ул. Маршала Жукова, 46-2 0,06

26. ул. Советская, 5-2 0,05

27. ул. МЖК, 2-2 0,07

28. ул. МЖК, 6-1 0,06

29. ул. Лесогорская, 6-2 0,07

30. ул. Луначарского, 12 0,04

31. ул. Пролетарская, 19 0,04

32. ул. Пролетарская, 60 0,08

33. ул. Майская, 1-2 0,05

34. ул. Майская, 7-1 0,03

35. ул. Ленина, 19-2 0,05

36. пер. Рабочий, 3-1 0,07

37. пер. Рабочий, 5-1 0,07

38. пер. Рабочий, 8-2 0,03

39. ул. Дальняя, 6-2 0,05

40. ул. Депутатская, 1-2 0,04

41. ул. Депутатская, 3-1 0,04

42. ул. Депутатская, 8-2 0,05

43. ул. Рождественская, 18 0,09

Итого: 2,36 1318

Итого по Чунскому 

району:
2,49 1600

Заместитель министра сельского хозяйства

Иркутской области К.Р. Алдаров

Приложение 2 

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 13.03.2012 г. № 14-мпр

 

Карантинные фитосанитарные мероприятия1 

по предотвращению распространения, локализации и ликвидации очага карантинного вредного организма – 

золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) 

на территории приусадебных участков п. Октябрьский 

и п. Чунский Чунского района Иркутской области 

Наименование мероприятий
Срок 

исполнения

Органы государственной власти, хозяйствующие 

субъекты, государственные учреждения, собственни-

ки, пользователи зараженных земельных участков, 

обеспечивающие выполнение мероприятий в соответ-

ствии с действующим законодательством

1 2 3

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация пропаганды знаний по золотистой 

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis 

Woll. Behrens.) путем публикации статей в газе-

тах и журналах, распространения листовок, вы-

ступлений в средствах массовой информации о 

ее вредоносности, биологических особенностях и 

мерах борьбы с ней

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Иркутской обла-

сти, Иркутский филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Всероссийский центр 

карантина растений», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Иркутская межобластная ве-

теринарная лаборатория», филиал федерального го-

сударственного бюджетного учреждения «Российский 

сельскохозяйственный центр» по Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства Иркутской области

1  в соответствии с приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Иркутской области от 31 января 2012 года № 6 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фи-

тосанитарного режима по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) на территории Чун-

ского района Иркутской области» 

б) подготовка и (или) повышение квалификации 

лиц, осуществляющих карантинный фитосанитар-

ный мониторинг, систематические и контрольные 

карантинные фитосанитарные обследования

постоянно

Управление Федеральной службы по ветеринарно-

му и фитосанитарному надзору по Иркутской обла-

сти, Иркутский филиал федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Всероссийский центр 

карантина растений», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Иркутская межобластная ве-

теринарная лаборатория»

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

а) организация мероприятий по районированию 

и эффективному внедрению в производство со-

ртов картофеля, внесенных в Государственный 

реестр селекционных достижений, разрешенных 

к использованию, имеющих статус устойчивых к 

золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), с целью обеспечения 

качественным посадочным материалом населе-

ния Иркутской области 

постоянно

министерство сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Иркутская государственная сельско-

хозяйственная академия» 

б) использование на землях, зараженных зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), семенного картофе-

ля только сортов, включенных в Государствен-

ный реестр селекционных достижений, разрешен-

ных к применению, и имеющих статус устойчивых 

к золотистой картофельной нематоде (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.) или не поражаемых 

нематодой культур

постоянно владельцы приусадебных участков 

в) организация и проведение в установленном по-

рядке систематических карантинных фитосани-

тарных обследований

постоянно владельцы приусадебных участков; 

г) организация и проведение в установленном по-

рядке контрольных карантинных фитосанитарных 

обследований

до ликвидации 

очага

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области

д) проведение карантинного фитосанитарного мо-

ниторинга

до ликвидации 

очага

Иркутский филиал федерального государственно-

го бюджетного учреждения «Всероссийский центр ка-

рантина растений», федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Иркутская межобластная ве-

теринарная лаборатория»

е) запрет на вывоз с территории, зараженной зо-

лотистой картофельной нематодой (Globodera 

rostochiensis Woll. Behrens.), картофеля, корне-

плодов, саженцев с почвой, почвы, навоза без со-

гласования с Управлением Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру по Иркутской области и без карантинного сер-

тификата

до ликвидации 

очага

владельцы приусадебных участков, Управление Фе-

деральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Иркутской области

ж) ввоз и использование посадочного материала, 

почвенных смесей, грунтов и субстратов, корне-

плодов, луковиц и окорененных растений только 

после проведения государственного карантинно-

го фитосанитарного контроля

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков 

3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ:

а) использование картофеля, выращенного на за-

раженных золотистой картофельной нематодой 

(Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) участках, 

разрешается только на продовольственные цели 

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков 

б) проращивание клубней на свету перед посад-

кой, обработка клубней микроэлементами, пред-

посевное внесение в почву комплекса минераль-

ных удобрений 

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков; 

в) удаление с участка картофельной ботвы с кор-

нями и других растительных остатков томатов, 

перцев, баклажанов с последующим сжиганием 

или закапыванием в яму на глубину не менее 1 м 

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков 

г) запрет вывоза и использования неперепревше-

го навоза с участков, где выявлены очаги золоти-

стой картофельной нематоды 

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков 

д) уничтожение сорных растений семейства пас-

леновых, поражаемых золотистой картофельной 

нематодой

до ликвидации 

очага
владельцы приусадебных участков 

4. Контроль за выполнением карантинных фито-

санитарных мероприятий по локализации и лик-

видации очага золотистой картофельной немато-

ды (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.) не ме-

нее 2 раз в вегетационный период 

до ликвидации 

очага

Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 марта 2012 года                                                                                № 79-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы

С целью обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, уста-

новленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, в соответствии с федеральной целе-

вой программой «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 декабря 2010 года № 1092, постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ 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 прилагаемую долгосрочную целевую программу Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 79-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2012-2014 ГОДЫ

Иркутск, 2012 год

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2012-2014 ГОДЫ

Наименование 

характеристик Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

Основание для разработки 

Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта)

Распоряжение Правительства Иркутской области от 23 сентября 2011 года № 330-рп «Об 

утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая 

вода» на 2012-2014 годы»

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики 

Программы

Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, ми-

нистерство экономического развития и промышленности Иркутской области

Администратор 

Программы
Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области 

Исполнители Программы Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области

Цель Программы 
Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и 

безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических 

правилах

Задачи Программы 

Для достижения указанных целей предлагаются к решению следующие задачи:

1) создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с действующим зако-

нодательством в части долгосрочного тарифообразования в жилищно-коммунальном ком-

плексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологического зако-

нодательства;

2) строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод

Сроки и этапы реализации 

Программы 
Программа реализуется в один этап с 2012 по 2014 годы

Объемы и источники 

финансирования

Программы

Объем финансирования Программы с учетом областного и местных бюджетов с 2012 по 

2014 годы за счет всех источников финансирования составляет 704 749,5 тыс. руб., в том 

числе:

2012 год – 149 721,2 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета Иркутской об-

ласти – 118 279,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных бюджетов соответ-

ствующих муниципальных образований Иркутской области – 7 487,0 тыс. руб., предполага-

емые за счет средств федерального бюджета – 16 469,2 тыс. руб., предполагаемые за счет 

средств внебюджетных источников – 7 486 тыс. руб.;

2013 год – 289 757,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета Иркутской обла-

сти – 125 257,5 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных бюджетов соответству-

ющих муниципальных образований Иркутской области – 14 500,0 тыс. руб., предполагае-

мые за счет средств федерального бюджета – 100 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет 

средств внебюджетных источников – 50 000 тыс. руб.;

2014 год – 265 270,8 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета Иркутской обла-

сти – 131 770,8 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных бюджетов соответству-

ющих муниципальных образований Иркутской области – 13 500,0 тыс. руб., предполагае-

мые за счет средств внебюджетных источников – 120 000 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного 

бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюдже-

та и затрат, необходимых для реализации Программы

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты рост обеспеченно-

сти населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к 

централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что 

приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и 

химических загрязнений.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит 

сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

одновременно с повышением качества предоставляемых услуг

Планируемые целевые ин-

дикаторы и показатели ре-

зультативности Программы

Реализация Программы к концу 2014 года позволит:

1) увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требовани-

ям по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться с 5,4 % в 2010 году до 

5,1 % к 2014 году; по показателю удельного веса проб воды, не отвечающих гигиениче-

ским нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 2,7 % 

в 2010 году до 2,5 % к 2014 году;

2) уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 46,2 % в 2010 

году до 41 % к 2014 году;

3) уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 32,3 % в 

2010 году до 31,7 % к 2014 году;

4) увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объе-

ме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 20,6 % в 2010 году до 25 % в 

2014 году;

5) снизить количество зарегистрированных больных кишечными инфекциями с 730,4 забо-

левших на 100 тысяч человек в 2010 году до 710,0 в 2014 году; 

6) снизить количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами «А» с 4,4 забо-

левших на 100 тысяч человек в 2010 году до 4,2 в 2014 году;

7) снизить количество зарегистрированных больных энтеровирусными инфекциями с 10,9 

заболевших на 100 тысяч человек в 2010 году до 10,4 в 2014 году;

8) снизить количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 

10 364,9 заболевших на 100 тыс. человек в 2010 году до 9 969,8 в 2014 году;

9) снизить количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 

383,4 заболевших на 100 тыс. человек в 2010 году до 379,2 в 2014 году.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «Чистая вода» на 2012-2014 годы

(далее – Программа)

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

1. Характеристика системной проблемы в сфере водоснабжения и водоотведения в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» решение проблем водоснабжения и водоотведения отнесено к вопросам 

местного значения поселений. 

Если в городских округах и городских поселениях, имеющих организации коммунального комплекса, осуществля-

ющие эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, основной проблемой является высокий уровень из-

носа основных фондов, то в большинстве сельских поселений, ввиду отсутствия указанных организаций, либо слабой 

материально-технической оснащенности существующих, а также учитывая возможности местных бюджетов, осуществле-

ние мер по решению проблем водоснабжения, водоотведения существенно ограничено.

Водоснабжение потребителей в Иркутской области осуществляется из 391 источника централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, из них 47 поверхностных, 344 подземных, а также 1959 источников децентрали-

зованного водоснабжения. 

Централизованное водоснабжение имеют 22 города Иркутской области, 50 поселков городского типа (93% от их об-

щего числа) и 142 сельских населенных пункта (10%).

Главным источником водоснабжения являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 84% по-

требности в воде, и лишь 16% приходится на подземные воды. 

Централизованным водоснабжением, по данным территориального  органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области, по состоянию на 1 января 2011 года обеспечено 1°656 тысяч человек или 68 % населе-

ния Иркутской области. 

Общая протяженность водопроводной сети 4777,45 км, в том числе муниципальных – 4297,37 км (90%). Протяжен-

ность ветхих сетей, требующих замены, составляет 2495,4 км (52%), в том числе муниципальных – 2255 км. В 2010 году 

заменено 72 км ветхих водопроводных сетей, что составляет 1,5% от общей протяженности сетей (при нормативе заме-

ны – 5%) или 3% от протяженности ветхих сетей. В 2010 году произошло 29 аварийных ситуаций на водопроводных сетях. 

Наибольшее число аварий отмечалось в городах Иркутске, Братске, Черемхово, что обусловлено высоким уровнем изно-

са водопроводных сетей.

2. Правовое обоснование решения проблем Программы: обоснование соответствия решаемой проблемы при-

оритетным целям и задачам социально-экономического развития Иркутской области, полномочиям Иркутской об-

ласти, положениям нормативных правовых и иных документов федерального и областного уровня

Программа содержит комплекс целей и задач по созданию условий для достижения гарантированного обеспечения 

населения Иркутской области водой, соответствующей гигиеническим нормативам, в достаточном количестве, а также 

очистке коммунально-бытовых сточных вод до экологически допустимого уровня и охране источников питьевого водоснаб-

жения от загрязнения.

Программа разрабатывается с учетом основных целей программы социально-экономического развития Иркутской об-

ласти на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, таких как повы-

шение качества человеческого потенциала (цель 1, задача 2), обеспечение пространственного и инфраструктурного раз-

вития Иркутской области (цель 3, задача 3), для достижения которых ставится задача повышения качества предоставляе-

мых коммунальных услуг.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованно-

го общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет ка-

чество питьевой воды - важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения пи-

тьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого жителя Иркутской 

области является одним из главных целевых показателей государственной социальной политики, направленной на благо-

получие населения.

Программа разработана в соответствии c федеральной целевой программой «Чистая вода» на 2011-2017 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года № 1092, Федеральным за-

коном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 25, 26, 43, 

44 Водного кодекса Российской Федерации, Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, и постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-

ке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и порядка проведения и критери-

ев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области».

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, 

ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматри-

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения месячника качества товаров легкой промышленности 

на территории Иркутской области

В целях обеспечения прав граждан на высокое качество товаров,  реализации, обеспечения и защиты прав потреби-

телей в соответствии со статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав по-

требителей» по инициативе службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с 10 февраля по 10 мар-

та 2012 года на территории Иркутской области проведен месячник качества товаров легкой промышленности (далее – ме-

сячник).

В организации и проведении проверок и рейдов на территории городов и районов Иркутской области приняло участие 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области (далее – Роспотребнадзор по Иркутской области), органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, территориальные органы внутренних дел Иркутской области.

Ход проведения месячника, его цели широко освещались в городских и районных средствах массовой информации.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в период месячника проведено 58 проверок, при этом проин-

спектировано 4262 единицы товаров легкой промышленности, приостановлена  реализация  товаров легкой  промышлен-

ности (трикотаж, швейные изделия, обувь) в количестве в количестве 618 единиц (15%) на общую сумму 318,3 тыс. руб. 

по нарушениям:

- несоблюдение обязательных требований по доведению до потребителей необходимой и достоверной информации о 

наименовании товара, о фирменном наименовании и местонахождении (юридический адрес) изготовителя товара, месте 

нахождения организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, либо отсут-

ствие информации на русском языке;

-  отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции;

- несоответствие требованиям по качеству товаров (швейных и трикотажных изделий, обуви, головных уборов, мебе-

ли, технически  сложных товаров бытового назначения, ламповой продукции, игрушек);

- предоставление недостоверной информации о потребительских свойствах товара (например, на ценнике указыва-

ют, что изделие изготовлено из натуральной кожи, фактически – это искусственная кожа, изготовитель – Россия, факти-

чески – Китай).

Кроме того, при проверках был выявлен ряд нарушений Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 «Об утверждении правил продажи от-

дельных видов товаров, перечня товаров  длительного пользования, на которые  не распространяется требование покупа-

теля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены  аналогичного товара, и перечня непродоволь-

ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (далее – Правила), а именно: в торговых предприятиях, особенно 

в районах сельской местности, отсутствуют условия для примерки  товаров, торговые залы не оборудованы примерочными 

кабинами с зеркалами, вместе с товаром покупателю не выдается товарный чек, в котором должно быть указано наиме-

нование продавца и товара, дата продажи, артикул, сорт, цена товара, а также подпись лица, осуществляющего продажу, 

не обеспечено наличие единообразно и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования 

товара, цены за единицу, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника. 

По итогам проверок, проведенных в рамках месячника,  Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области при-

влечено к административной ответственности 56  должностных и юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей, 

общая сумма наложенных административных штрафов составила 138,5 тыс. руб., руководителям предприятий и индиви-

дуальным предпринимателям выдано 38 предписаний об устранении выявленных нарушений в торговых предприятиях и 

4 представления.

Администрациями муниципальных образований Иркутской области  совместно с территориальными органами вну-

тренних дел организовано проведение рейдов по пресечению торговли товарами легкой промышленности в неустановлен-

ных органами местного самоуправления местах. В ходе проведенных рейдов места несанкционированной торговли выяв-

лены в Ангарском муниципальном образовании, в муниципальных образованиях Киренский район, «Тайшетский район», 

город Усть-Илимск, город Иркутск, Усть-Кутском муниципальном образовании. Торговля в данных местах пресечена, нару-

шители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, на территориях муниципальных образований Иркутской области организована работа «горячих линий» 

по качеству товаров легкой промышленности. Обратившимся предоставлена необходимая консультация о правах потре-

бителей, необходимых действиях по реализации этих прав,  оказана правовая помощь в составлении претензий, исковых 

заявлений. 

Как показывает практика, проведение месячника позволяет предотвратить реализацию и поступление на потреби-

тельский рынок Иркутской области некачественной продукции легкой промышленности, оперативно принять меры по обе-

спечению защиты прав потребителей при продаже некачественных товаров.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 марта 2012 года                                                                                                 № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении 

областного конкурса молодежных бизнес-проектов

В соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса молодежных бизнес-проектов, утвержденное приказом ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 7 сентября 2011 года № 16-мпр, 

следующие изменения:

а) Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Конкурс проводится ежегодно в период с 1 июля по 31 октября текущего года в 3 этапа:

1 этап – прием и оценка заявок, определение участников Конкурса, прошедших во второй этап Конкурса, – до 20 

июля текущего года.

2 этап – проведение обучающего семинара с участниками Конкурса - до 15 августа текущего года.

3 этап – защита бизнес-проектов участников Конкурса – до 31 октября текущего года.»;

б) Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае если бизнес-проект разрабатывается группой авторов, в заявке указываются сведения обо всех авто-

рах (Ф.И.О., дата рождения, сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, контактный телефон, 

факс, e-mail, образование),  а также прилагаются документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения. 

К участию во втором этапе Конкурса допускаются не более 2-х соавторов бизнес-проекта. Группа соавторов одно-

го бизнес-проекта самостоятельно определяет участников от своей группы для участия в следующих этапах Конкурса.»;

в) Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Комиссия определяет не более 3 авторов разных бизнес-проектов, набравших наибольшее количество голосов, 

которые являются победителями Конкурса.»;

г) Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Победители Конкурса в срок до 31 декабря текущего года получают рекомендательное письмо министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области для участия в региональных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах бизнес-проектов, предоставления в органы государственной власти Иркутской области, органы 

местного самоуправления Иркутской области, инвесторам, а также возможность дальнейшего консультационного сопро-

вождения реализации проекта и информационную поддержку.».

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

Министр И.В. Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ от 27.03.2012 г. 

о проведения открытого аукциона № 1

по приобретению права на заключение 

договора водопользования

1
Наименование организатора 

аукциона

Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3

Место, дата, время проведения 

аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2, тел. (83952) 24-33-50,

28 мая 2012 г. в 10.00 

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Иркутское водохранилище, залив Еловый

б) границы части водного объекта 1740,0 км от устья р. Ангара

в) координаты угловых точек

т.1 - 52°10’23,39» с.ш., 104°29’32,16» в.д.,

т.27 - 52°10’26,24» с.ш., 104°29’39,05» в.д.,

т.28 - 52°10’23,71» с.ш., 104°29’42,37» в.д.,

т.29 - 52°10’20,55» с.ш., 104°29’35,89» в.д.

г) площадь акватории 0,016149 км2

д)
вид и способ использования во-

дного объекта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов

е)
цель использования водного 

объекта

использование акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей (размещение пирса, причальных понтонов, отстой водного транспорта)

5

Официальное печатное издание 

и официальный сайт, где разме-

щена документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области - http://

ecology.irkobl.ru

Енисейского БВУ - http://enbvu.krasnoyarsk.ru и 

www.enbvu.ru

6
Начальная цена предмета аук-

циона 
22 рубля 77 копеек

7 Шаг аукциона 1 рубль 14 копеек

8

Место, дата, время начала и 

окончания срока подачи заявок и 

прилагаемых к ним документов

По решению председателя аук-

ционной комиссии дата проведе-

ния аукциона может быть пере-

несена на более поздний срок, 

но не более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского 

бассейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 27.03.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 11.05.2012 г. до 14.00

9
Форма заявки и опись представ-

ляемых документов
В аукционной документации по проведению аукциона

10

Размер задатка на участие в 

аукционе и банковские реквизи-

ты счета для перечисления необ-

ходимых средств

Размер задатка составляет 5 рублей 69 копеек, банковские реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г.Красноярск 

р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 УФК по 

Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейновое водное управле-

ние Федерального агентства водных ресурсов л/с 05191220230)

11
Проект договора водопользо-

вания 
В аукционной документации по проведению аукциона

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

14 марта 2012 г.                                                                                  № 19-мпр-о

Иркутск

Об утверждении критериев оценки и целевых показателях эффективности 

деятельности работы государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области

Во исполнение пункта 58 Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений культуры 

Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области является главным распоря-

дителем бюджетных средств, утвержденного приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 

2011 года № 53-мпр-о, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности работы государ-

ственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культу-

ры и архивов Иркутской области

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

Министр В.И. Кутищева

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства культуры 

и архивов Иркутской области 

от 14 марта 2012 г. № 19-мпр-о

Критерии оценки и целевые показатели эффективности деятельности 

работы государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 

министерство культуры и архивов Иркутской области

№ 

п/п

Целевые показатели эффективности деятельности 

работы государственных учреждений Иркутской об-

ласти, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство культуры и архивов Ир-

кутской области

Критерии оценки эффективности работы государствен-

ных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет министерство культуры 

и архивов Иркутской области

1. 

Получение денежных средств в виде пожертвова-

ний на осуществление основных видов деятельно-

сти учреждения от лиц, осуществляющих благотвори-

тельную деятельность.

Динамика числа мероприятий, проводимых в рамках осу-

ществления основных видов деятельности, предусмотрен-

ных уставом учреждения (далее – основные виды деятель-

ности), проведенных с привлечением пожертвований, пере-

дача которых оформлена в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства.

2. 

Направление доходов от платной и иной приносящей 

доход деятельности учреждения на осуществление 

основной деятельности учреждения.

Наличие положительной разницы между затратами на осу-

ществление основных видов деятельности и общим разме-

ром всех субсидий, предоставленных учреждению, за выче-

том расходов на оплату труда работников учреждения.

3.

Оказание услуг (выполнение работ) учреждением 

различным юридическим и (или) физическим лицам 

за плату в рамках осуществления иных видов дея-

тельности учреждения, предусмотренных уставом 

учреждения.

Динамика числа гражданско-правовых сделок, совершен-

ных учреждением с физическими и юридическими лицами, 

на оказание услуг (выполнение) работ, отнесенных уставом 

учреждения к иным видам деятельности.

4.

Наличие положительных отзывов, рецензий в сред-

ствах массовой информации по результатам деятель-

ности учреждения, связанной с организацией и уча-

стием в областных, межрегиональных, всероссий-

ских, международных конкурсах, выставках, фести-

валях, семинарах, научно-практических конференци-

ях, а также по иным вопросам осуществления основ-

ных видов деятельности учреждения.

Сфера распространения средства массовой информации, 

обнародовавшего отзыв, рецензию (муниципальное, регио-

нальное, федеральное, международное).

Частота публикования сведений об осуществлении учреж-

дением основных видов  деятельности  в СМИ.

5.

Занятие мест и присуждение номинаций в рамках 

осуществления основных видов деятельности учреж-

дения в областных, межрегиональных, всероссий-

ских, международных конкурсах.

Уровень проведения конкурса (областной, межрегиональ-

ный, всероссийский, международный).

Количество номинаций и номер занятого учреждением 

(творческими коллективами, творческими работниками, на-

правленными учреждением для участия в конкурсе) места.

Министр культуры и архивов

Иркутской области

В.И. Кутищева

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области» в 2012 году
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводит конкурс «Лучшее предприятие бы-

тового обслуживания Иркутской области» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 27 мар-

та 2012 года № 87-рп «О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2012 

году». 

Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом этапе конкурса хозяйствующие субъекты – претенденты на 

участие в конкурсе в срок до 10 мая 2012 года представляют в муниципальную конкурсную комиссию документы, пере-

чень которых определен пунктом 14 Положения о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Ир-

кутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 171-пп (да-

лее – Положение).

Муниципальная конкурсная комиссия выявляет претендентов для участия во втором этапе конкурса и в срок до 21 мая 

2012 года представляет документы, перечень которых определен пунктом 14 Положения, в службу потребительского рын-

ка и лицензирования Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, каб. 317.

Областная конкурсная комиссия определяет победителей, занявших первое место в каждой группе участников кон-

курса, в срок до 1 июня 2012 года.

Необходимую информацию о проведении конкурса можно получить на сайте Правительства Иркутской области: www.

irkobl.ru (раздел «Экономика/Потребительский рынок/Новости») или по телефонам в г. Иркутске: 24-08-74, 24-33-77.

Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, не принимаются.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

С.Б. Петров

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 марта 2012 года                      Иркутск                         № 3-рз

О введении на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 

Иркутской области особого противопожарного режима

В связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травмированием людей на пожарах на терри-

тории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, принимая во внимание ходатайство Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области от 28 марта 2012 года № 2-1-10-2358, руководствуясь частью 5 ста-

тьи 66 Устава Иркутской области:

1. Ввести на территории Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области с 29 марта 2012 года особый проти-

вопожарный режим.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области:

1) ввести в установленном порядке на территориях соответствующих муниципальных образований округа особый про-

тивопожарный режим;

2) организовать проведение разъяснительной работы с населением (сходы, собрания) по вопросам соблюдения тре-

бований пожарной безопасности;

3) осуществлять привлечение работников жилищных организаций (ТСЖ, ЖЭУ и т.д.) для проведения профилактиче-

ской работы в закрепленном жилом секторе с проверкой состояния электросетей в местах общего пользования, подваль-

ных и чердачных помещений и закрытием их от доступа посторонних лиц;

4) организовать целенаправленное информирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности по-

средством показа трансляций по местным телерадиокомпаниям, использования печатных изданий, распространения на-

глядной агитации (памяток), обновления информационных стендов (баннеров), использования учреждений с массовым 

пребыванием людей и муниципального транспорта для проката видео- и аудиороликов;

5) обеспечить привлечение общественных организаций для проведения противопожарной пропаганды среди населе-

ния по соблюдению правил пожарной безопасности;

6) организовать силами местного населения и членами добровольных пожарных формирований патрулирование насе-

ленных пунктов с составлением соответствующих графиков.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Эглит В.Э.) осуществлять контроль за 

комплексным исполнением законодательства в области пожарной безопасности.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Иркутской  области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В. Серебренников
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вается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено, в том числе за счет ре-

ализации мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы.

3. Анализ причин возникновения проблемы, оценка уже достигнутых результатов по ее решению, характери-

стика и прогноз развития данной проблемы без применения программно-целевого метода

Основной проблемой является нехватка питьевой воды, загрязнение поверхностных и подземных источников, низ-

кое качество питьевой воды в отдельных населенных пунктах области. Наиболее неблагополучные районы: Заларинский, 

Усть-Удинский, Иркутский, Куйтунский, Чунский и все районы Усть-Ордынского Бурятского округа.

Сравнительная характеристика удельного веса проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нор-

мативам, за период 2008-2010 годы представлена в таблице 1 (по данным Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области).

Удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

за период 2008-2010 годы

                                                                                                            Таблица 1

№ Территория

Санитарно-химические 

показатели

Микробиологические 

показатели

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 г. Шелехов, Шелеховский и Слюдянский районы 1,1 1,3 3,1 2,2 1,4 2,7

2 г. Ангарск и Ангарский район 0,2 1,2 1,3 0,8 0,7 0,6

3 г. Усолье-Сибирское, Усольский район 0,7 1,5 3,4 1,3 1,5 1,8

4 г. Зима, Зиминский район, г. Саянск 2,3 2,0 3,0 0,9 0,4

5 Заларинский, Балаганский и Усть-Удинский районы 74,0 31,6 35,6 3,2 3,7 13,2

6
г. Тулун, Тулунский, Куйтунский,  Качугский и Жигаловский 

районы
0,0 1,7 2,0 11,0 7,5

7 г. Нижнеудинск и Нижнеудинский район 5,4 2,1 2,1 2,6 2,2 2,0

8 г. Тайшет, Тайшетский и Чунский районы 21,3 22,6 22,7 1,5 0,8 1,1

9 г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район 8,7 5,3 4,2 2,2 2,6 1,9

10 г. Братск, Братский район 5,2 5,1 5,5 1,8 0,2 1,0

11
г. Усть-Кут, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский и Киренский 

районы
4,1 2,5 1,5 4,1 2,2 0,9

12 г. Бодайбо, Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы 6,2 8,5 16,2 11,1 12,7 8,4

13 Качугский и Жигаловский районы 0,0 33,3 10,3 4,3 3,0

14 г. Черемхово, Черемховский район 1,4 7,9 1,3 0,0 0,5 0,2

15 Нижнеилимский район 0,0 0,1 0,2 0,2

16 Усть-Ордынский Бурятский округ 14,6 29,2 9,7 3,1 7,7 10,1

17 г. Иркутск, Иркутский район 16,9 15,9 18,8 2,9 2,5 4,3

Среднеобластной показатель 4,4 5,6 5,4 2,3 2,0 2,7

Показатель по Российской Федерации 16,9 16,8 5,3 5,1

Показатель по Сибирскому федеральному округу 16,1 16,0 4,9 4,5

Удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, выше среднеобластных пока-

зателей:

1. По санитарно-химическим показателям:

в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах – в 6,5 раза;

в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах – в 4,2 раза; 

в Качугском и Жигаловском районах – в 6,1 раза;

в г. Бодайбо, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах – в 3,0 раза;

в Иркутском районе – в 3,4 раза.

2. По микробиологическим показателям:

в г. Бодайбо, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах – в 3,1 раза;

в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах – в 4,8 раза;

в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах - в 2,7 раза;

в Усть-Ордынском округе – в 3,7 раза.

Анализ качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения на территории Иркутской области показал, 

что в 2010 году 16,6°% из них не отвечали санитарным правилам и нормам (из них 12,5 % из-за отсутствия зон санитар-

ной охраны). Также 12,5 % подземных источников не отвечали санитарным правилам и нормам. Удельный вес проб воды 

в источниках централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим по-

казателям, составил в 2006 году – 11,3%, в 2007 году – 6,7%, в 2008 году – 4,6%, в 2009 году – 4,7%, в 2010 году – 4,5%.

В местах водозаборов качество воды не отвечает требованиям санитарных правил и норм по санитарно-химическим 

показателям в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе, г. Черемхово и Черемховском районе, в Заларинском, Балаган-

ском и Усть - Удинском районах, в г. Тайшете, Тайшетском, Чунском, Качугском и Жигаловском районах, в районах Усть-

Ордынского Бурятского округа. По микробиологическим показателям в г. Ангарске и Ангарском районе, в г. Черемхово и 

Черемховском районе.

Необходимого комплекса водоподготовки не имеют 27,6% водопроводов из поверхностных источников. В связи с этим 

удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих требованиям санитарных правил и превышающих среднеобласт-

ные, отмечается в следующих территориях.

По санитарно-химическим показателям: в Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском районах, в г. Тайшете, Тайшет-

ском и Чунском районах, в Усть-Ордынском Бурятском округе, в г. Иркутске, Иркутском районе. 

По микробиологическим показателям: в г. Бодайбо, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах, в Заларинском, Бала-

ганском и Усть-Удинском районах, в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах, в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском рай-

онах, Усть-Ордынском Бурятском округе. 

Удельный вес проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим по-

казателям, в 2006 году составил – 4,8%, в 2007 году – 2,47%, в 2008 году – 2,3%, в 2009 году – 2,0%, в 2010 году – 2,1%.

Актуальной проблемой является обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества из децентрали-

зованных источников водоснабжения. Из 1959 источников децентрализованного водоснабжения, находящихся на контро-

ле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркут-

ской области, 4,2 % не отвечают требованиям санитарных правил и норм. В сельских поселениях находятся 83,6 %, из них 

не соответствуют требованиям 5,0 % (за период с 2006 по 2009 год). При этом на нижеперечисленных территориях удель-

ный вес проб воды источников децентрализованного водоснабжения, не соответствующих требованиям нормативов, пре-

вышает среднеобластные по санитарно-химическим показателям в Иркутском районе, в Качугском и Жигаловском райо-

нах, в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах, в Усть-Ордынском Бурятском округе. По микробиологическим показате-

лям в Иркутском районе, в г. Бодайбо, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Заларинском, Балаганском и Усть-Удинском райо-

нах, в г. Тайшете, Тайшетском и Чунском районах. 

Возникающие проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой напрямую зависят от состояния во-

дных объектов, являющихся источником водоснабжения населения. Удельный вес проб воды источников, используемых в 

качестве питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не отвечающих требованиям, в среднем по Иркутской обла-

сти за 2005-2010 годы по санитарно-химическим показателям остается стабильным. 

Ухудшение качества воды в подземных источниках связано с отсутствием утвержденных проектов зон санитарной 

охраны, несоблюдением мероприятий в санитарно-защитных зонах. Не проводится тампонаж скважин, приводящий к за-

грязнению водоносного горизонта, не ведутся ремонтные работы на сетях и сооружениях. Забор воды из подземных источ-

ников и подача населению осуществляются без должной очистки и водоподготовки в Иркутском, Заларинском районах, г. 

Бодайбо, г. Нижнеудинске, а также районах Усть-Ордынского Бурятского округа.

Из 391 источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не отвечает санитарным правилам 51, 

из-за отсутствия утвержденных проектов зон санитарной охраны и несоблюдения мероприятий в зонах строгого режима, в 

том числе из поверхностных – 17, из подземных – 34.

Из сточных вод, проходящих очистку в объеме 290,1 млн. куб.м., до нормативных требований доводится только 60,3 

млн. куб.м. (20,7%). В Иркутской области 36,4% (1460 км из 4006,8 км) канализационных сетей нуждается в замене. Про-

водимые темпы замены канализационных сетей за последние три года, в среднем, составили не более 1% от общей про-

тяженности сетей. 

В целях улучшения функционирования объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области, приведения качества питьевой воды к нормативным требованиям, на террито-

рии Иркутской области реализованы мероприятия подпрограммы «Улучшение обеспечения населения Иркутской области 

питьевой водой» на 2007-2010 годы областной государственной целевой программы «Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры Иркутской области» на 2007 - 2010 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания 

Иркутской области от 20 июня 2007 года № 33/27-ЗС (далее – Подпрограмма).

Первоначальный объем финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы состав-

лял 349,448 млн. руб. В рамках реализации Подпрограммы освоено средств областного бюджета на сумму 137,4 млн. руб.

В рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к ото-

пительному сезону из областного бюджета ежегодно выделяется в среднем 90 - 110 млн. руб., благодаря чему выполня-

ются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту наиболее проблемных объектов водоснабжения и 

водоотведения.

По предварительным оценкам, на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объек-

тов водоснабжения и водоотведения с целью приведения в нормативное состояние и обеспечения населения водой, соот-

ветствующей гигиеническим нормативам, в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, 

включая потребности коммунальных инфраструктур населенных пунктов, систем наружного пожаротушения в муниципаль-

ных образованиях Иркутской области, необходимо 9,5 млрд. руб., в том числе по объектам водоснабжения – 5,7 млрд. руб., 

по объектам водоотведения – 3,8 млрд. руб. 

Из вышеперечисленного следует, что объем реализованных мероприятий не соответствует масштабу проблемы в це-

лом.

Таким образом, к основным проблемам в секторе бесперебойного снабжения чистой водой можно отнести:

1) существенную дифференциацию территории Иркутской области по количеству и качеству природных вод, исполь-

зуемых для нужд населения (питьевая и техническая вода, агромелиорация, среда обитания водных биоресурсов);

2) плохое техническое и финансовое состояние значительного количества организаций коммунального комплекса, 

обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, и низкую эффективность этого сектора экономи-

ки, выражающуюся в одновременном росте операционных расходов и увеличении износа основных фондов, высоком уров-

не потерь, низком качестве очистки отводящих вод и нерациональном водопользовании;

3) низкую инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса, связанную с отсутствием зако-

нодательно закрепленной практики применения долгосрочного тарифообразования; 

4) отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспечению населения чистой во-

дой (требования к качеству воды как продукту питания, качеству воды, поставляемой с использованием систем централи-

зованного водоснабжения, и требования к очистке сточных вод) как одной из важных публичных функций исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области в области обеспечения качества жизни человека.

В случае непроведения реформы управления системами водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

программно-целевым методом, отсутствия выработанной государственной политики в данной отрасли развитие систем бу-

дет проводиться в соответствии с муниципальными программами из средств местных бюджетов, либо как ответные меро-

приятия на возникающие чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера. Прогноз основан на анализе статисти-

ческих данных и показывает, что в этом случае к 2020 году:

1) средний износ оборудования станций и сетей в малых городах и сельских поселениях достигнет 70-80%;

2) около 25 % населения Иркутской области будут пить воду, не соответствующую гигиеническим нормативам;

3) население так и не будет иметь информации о качестве потребляемой им питьевой воды, ее соответствии гигие-

ническим нормативам;

4) показатели здоровья населения не улучшатся за счет обеспечения каждого жителя водой, соответствующей гиги-

еническим нормативам;

5) в 1,5 раза увеличится потребление энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производ-

ства и доставки питьевой воды потребителям;

6) ухудшится экологическое состояние источников питьевого водоснабжения и территорий муниципальных образова-

ний Иркутской области;

7) не будет обеспечено техническое перевооружение и реконструкция отрасли, сокращение удельных расходов и по-

терь воды, уменьшение сбросов сточных вод.

4. Обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы программно-целевым ме-

тодом, анализ различных вариантов этого решения, необходимости межведомственного взаимодействия при ее 

решении, описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена тем, что про-

блемы водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод Иркутской области:

1) носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены только усилиями органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области или одного исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области без участия Правительства Иркутской области;

2) не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов областного бюджета;

3) затрагивают различные отрасли народного хозяйства Иркутской области, его природные ресурсы, требуют реше-

ния различных функциональных задач, таких как совершенствование нормативной правовой базы, проведение единой тех-

нической политики, разработка и внедрение в сферы водоснабжения и водоотведения наиболее прогрессивных производ-

ственных и информационных технологий и оборудования.

При разработке вариантов решения проблем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Иркутской обла-

сти в качестве возможных подходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных подхода.

Пассивный подход заключается в прямой государственной поддержке проектов по осуществлению инвестиций в сек-

тор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. К преимуществам этого варианта можно отнести наличие опы-

та и отработанной нормативно-методической базы в области разработки и реализации подобных программ.

Применение этого подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создать эффективную 

модель развития сектора, работающую без регулярного вмешательства государства. В частности, реализация этого под-

хода не обеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышения инвестиционной привлекательности и 

развития сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на новой технологической основе, повышения ка-

чества услуг организаций водоснабжения и качества воды, потребляемой населением. Наиболее эффективным механиз-

мом, использующим этот подход, является реализация программных мероприятий в секторе водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, финансирование которых осуществляется за счет регионального и местных бюджетов, а также 

за счет средств внебюджетных источников.

Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых механизмов, направленных 

на развитие конкурентного бизнеса, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в сектор водоснабжения и 

расширение механизмов государственно-частного партнерства.

Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней власти, частных операто-

ров и инвесторов носят институциональный характер и призваны сформировать долгосрочную систему отношений, осно-

ванную на создании условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод путем совершенствования нормативно-правовой базы в части долгосрочного тарифообразования, 

разработки и применения механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов строительства, ре-

конструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инве-

стиционных моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача». Вместе с тем предлагается осу-

ществлять поддержку реализации мероприятий в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в город-

ских и сельских населенных пунктах с небольшой численностью населения и неблагоприятным состоянием поверхностных 

и подземных источников питьевого водоснабжения.

На решение задач и достижение целей Программы в рамках программно-целевого метода решения проблемы могут 

оказать влияние следующие риски:

нормативные правовые риски. Реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативной 

правовой базы, регулирующей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных нормативных правовых 

актов может существенно снизить результативность Программы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активно-

сти, которое может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки фи-

нансирования со стороны муниципальных образований Иркутской области.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-

КАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

1. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности 

и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Для достижения 

этой цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством в части долгосрочного тарифообразова-

ния в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологического 

законодательства.

2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели Программы и направлены на стиму-

лирование притока долгосрочных внебюджетных инвестиций в объекты жилищно-коммунального хозяйства (в случае, если 

не нарушаются критерии доступности коммунальных услуг для потребителей), а также на поддержку мероприятий в насе-

ленных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения и меро-

приятий в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.

Мероприятия программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод реализуются в один этап с 2012 по 2014 год.

Важно отметить, что выделение ассигнований из областного бюджета в размере, предусмотренном Программой на 

период ее реализации, соответствует ежегодному объему предоставления средств областного бюджета на ремонтные ра-

боты по муниципальным объектам водоснабжения и водоотведения в рамках подготовки к зиме. Целевая поддержка реа-

лизации инвестиционных проектов в отрасли водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных об-

разованиях Иркутской области за счет средств областного бюджета позволит осуществить необходимые институциональ-

ные преобразования на местном уровне, что будет способствовать увеличению объема долгосрочных внебюджетных инве-

стиций, в том числе с использованием заемных средств.

2. Целевые индикаторы и показатели результативности

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены в приложении 1 

к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности Программы может быть принято решение о корректировке на очередной фи-

нансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или досрочном прекращении реализации 

Программы, начиная с очередного финансового года. Прекращение реализации Программы осуществляется при условии 

отсутствия необходимости в проведении мероприятий Программы.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке прово-

дится корректировка целевых индикаторов.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для эффективного развития сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод необходимо привлечение 

субъектов малого и среднего предпринимательства к управлению системами коммунальной инфраструктуры и стимулиро-

вание внебюджетных инвестиций в их строительство, реконструкцию и модернизацию.

Для повышения инвестиционной привлекательности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

инвесторам должны быть обеспечены гарантии возврата вложенных инвестиций. Действующая система регулирования, 

основанная на применении метода экономически обоснованных затрат, требует реформирования, которое должно осу-

ществляться путем установления долгосрочных тарифов и привлечения частных операторов к управлению системами ком-

мунальной инфраструктуры на основе государственно – частного партнерства.

Помимо этого необходимо обеспечить установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инве-

стированного капитала, в соответствии с которым тарифы устанавливаются на срок от 3 до 5 лет.

В случае применения этого метода тариф формируется из следующих составляющих:

доход на инвестированный капитал, сопоставимый с доходом в других отраслях со схожими рисками;

возврат капитала;

операционные расходы, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования и индексируемые с учетом роста 

цен в экономике.

В отличие от действующей системы тарифного регулирования применение метода доходности инвестированного ка-

питала позволяет создать стимул для повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности, в том 

числе на основе внедрения современных энергоэффективных технологий, организаций.

Метод доходности инвестированного капитала позволяет привлечь частные инвестиции путем гарантии возврата ин-

вестиций. При этом возврат инвестиций осуществляется в течение долгосрочного периода, что значительно снижает рост 

тарифа на первоначальном этапе.

Вместе с тем при переходе на метод доходности инвестированного капитала компания будет нести ответственность 

за реализацию инвестиционной программы, обязательства по сокращению операционных расходов и потерь, рост надеж-

ности и качества услуг.

Концессионные соглашения являются наиболее эффективной формой привлечения частных инвестиций в сектор во-

доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, поскольку обеспечивают четкие гарантии возврата инвестирован-

ных средств.

При проведении отбора муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из областного 

бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очист-

ки сточных вод приоритетными будут муниципальные образования, на территории которых планируются или реализуются 

проекты государственно-частного партнерства на основе концессионных соглашений и привлечения частных инвестиций, 

а также инвестиционные проекты, предусматривающие применение энергоэффективных технологий и использование оте-

чественного оборудования, материалов и услуг.

Вместе с тем указанные механизмы в ближайшей перспективе позволят привлечь внебюджетные инвестиции в сек-

тор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод только в крупных городах. С целью активизации процессов по 

развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в городских и сельских населенных пунктах с не-

большой численностью населения и неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого во-

доснабжения необходимо предоставление государственной финансовой поддержки для реализации мероприятий по раз-

витию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Включению в Программу подлежат муниципальные образования, на территории которых планируется реализация 

следующих мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод муниципальных образований Иркутской области:

1) создание системы управления комплексом водоснабжения (модернизация энергомеханического оборудования и 

установка автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству воды 

в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций и 

гидравлических режимов сети, установка геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения коли-

чества и качества воды);

2) строительство, реконструкция и модернизация объектов водоподготовки, действующих в том числе с применени-

ем технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), флотации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, 

сорбционных технологий, технологий кондиционирования подземных вод (методы ионного обмена, окислительные мето-

ды, электродиализ), стабилизационных технологий (реагентные методы, ингибиторы), экологически безопасных техноло-

гий обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержащие соли, ультрафиолетовое облучение);

3) строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей;

4) строительство и реконструкция водозаборных сооружений;

5) строительство и реконструкция установок централизованной доочистки и кондиционирования воды;

6) установка и модернизация энергомеханического оборудования, автоматизированных систем дистанционного сбо-

ра и передачи данных по объемам сброса и химическому составу сточных вод в целях повышения энергетической эффек-

тивности и автоматизации регулирования режимов работы канализационных насосных станций и очистных сооружений;

7) создание геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества сточ-

ных вод;

8) строительство и реконструкция сооружений механической очистки воды (решетки, песколовки, механические филь-

тры, отстойники);

9) строительство и реконструкция сооружений биологической очистки воды;

10) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе реагентных технологий химическо-

го осаждения фосфора;

11) строительство и реконструкция очистных сооружений, действующих на основе экологически безопасных техноло-

гий обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислительные методы);

12) строительство и реконструкция сооружений обработки осадков (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);

13) строительство и реконструкция канализационных насосных станций;

14) строительство и реконструкция сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэ-

нергия) с использованием осадков очистных сооружений сточных вод;

15) разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Система мероприятий, ответственные за их реализацию и структура финансирования Программы представлены в 

приложении 2 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемый объем финансирования Программы в 2012-2014 годах за счет всех источников составит 704 749,5 тыс. 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 375 307,3 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных бюд-

жетов – 35 487,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 116 469,2 тыс. руб., предполагаемые 

за счет внебюджетных источников – 177 486,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год – 149 721,2 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 118 279,0 тыс. руб., предполагаемые за 

счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 7 487,0 тыс. руб., предполагае-

мые за счет средств федерального бюджета – 16 469,2 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных средств – 7 486,0 

тыс. руб.;

2013 год – 289 757,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 125 257,5 тыс. руб., предполагаемые за 

счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 14 500,0 тыс. руб., предпо-

лагаемые за счет средств федерального бюджета – 100 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных средств 

– 50 000,0 тыс. руб.;

2014 год – 265 270,8 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 131 770,8 тыс. руб., предполагаемые за 

счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 13 500,0 тыс. руб., предпола-

гаемые за счет внебюджетных средств – 120 000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на 

соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации 

Программы.

Средства федерального бюджета привлекаются для реализации мероприятий Программы в соответствии с Порядком 

отбора региональных программ по развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, претендую-

щих на получение средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 

годы, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 223 

«О реализации Плана мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы в целях реализации федеральной 

целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Администратором Программы является министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркут-

ской области.

Администратор Программы:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на соот-

ветствующий финансовый год;

2) заключает соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объек-

тов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – соглашение) с органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, участвующими в финансировании Программы;

3) разрабатывает перечень и ежегодно при необходимости корректирует плановые значения целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы; 

4) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соот-

ветствующий финансовый год, предложения по реализации Программы;

5) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, за эф-

фективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области.

Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием Иркут-

ской области обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются Администратором Программы.

В случае неисполнения муниципальными образованиями Иркутской области обязательств, предусмотренных согла-

шением, главный распорядитель бюджетных средств Программы имеет право принять решение о перераспределении суб-

сидии между другими муниципальными образованиями с внесением соответствующих изменений в Программу.

Администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет в Прави-

тельство Иркутской области, в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министер-

ство финансов Иркутской области:

1) по запросам - необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

2) ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме согласно приложению к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, 

утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от  15 апреля 2009 года № 116-пп, и аналитическую за-

писку о реализации Программы;

3) ежегодно в срок до 1 марта - доклад о реализации Программы; 

4) до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализа-

ции Программы.

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях реализации ме-

роприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод (далее – субсидии) предоставляются согласно Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – Порядок) (приложение 6 к 

настоящей Программе).

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий проводится рабочей группой в 

соответствии с Положением об отборе муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из об-

ластного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод (приложение к Порядку).

По результатам отбора муниципальных образований Иркутской области Администратором Программы производит-

ся распределение средств областного бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год, по муниципальным об-

разованиям Иркутской области путем внесения изменений в Программу не позднее, чем 1 мая соответствующего финан-

сового года.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством.

Ответственным за организацию экспертизы и методического сопровождения Программы является министерство эко-

номического развития и промышленности Иркутской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляют уполномоченные органы государственной власти Иркутской об-

ласти в пределах их компетенции в установленном порядке.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обе-

спечивается за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств областного бюджета;

3) реализации мероприятий с участием средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области и привлечением внебюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 

реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, приведенной в при-

ложении 4 к настоящей Программе.

Ожидается, что в результате реализации Программы будут достигнуты рост обеспеченности населения питьевой во-

дой, соответствующей гигиеническим нормативам, и доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведе-

ния и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с 

распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод одновременно с повышением качества предоставляемых услуг.

Реализация Программы к концу 2014 года позволит:

1) увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям по показателю удель-

ного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который 

должен снизиться с 5,4 % в 2010 году до 5,1 % к 2014 году; по показателю удельного веса проб воды, не отвечаю-

щих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, который должен снизиться с 2,7 % в 2010 году 

до 2,5 % к 2014 году;

2) уменьшить долю уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 46,2 % в 2010 году до 41 % к 2014 году;

3) уменьшить долю уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 32,3 % в 2010 году до 31,7 % к 2014 году;

4) увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных че-

рез очистные сооружения, с 20,6 % в 2010 году до 25 % в 2014 году;

5) снизить количество зарегистрированных больных кишечными инфекциями с 730,4 заболевших на 100 тысяч чело-

век в 2010 году до 710,0 в 2014 году; 

6) снизить количество зарегистрированных больных вирусными гепатитами «А» с 4,4 заболевших на 100 тысяч чело-

век в 2010 году до 4,2 в 2014 году;

7) снизить количество зарегистрированных больных энтеровирусными инфекциями с 10,9 заболевших на 100 тысяч 

человек в 2010 году до 10,4 в 2014 году;

8) снизить количество зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 10 364,9 заболевших на 100 

тыс. человек в 2010 году до 9 969,8 в 2014 году;

9) снизить количество зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 383,4 заболевших на 100 

тыс. человек в 2010 году до 379,2 в 2014 году.

Результатом реализации Программы станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности 

инвестированного капитала, что обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций 

коммунального комплекса, а также повышение инвестиционной активности инвесторов, что приведет к увеличению фи-

нансовой устойчивости указанных организаций.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Планиру-

емые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской обла-

сти «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы и ожидаемые результаты ее реализации».

2. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Система 

мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы».

3. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Направле-

ния и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы».

4. Приложение 4 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Плани-

руемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 

годы». 

5. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Методи-

ка оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 

годы».

6. Приложение 6 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы «Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях со-

финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод».

7. Приложение к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «Положение об отборе муниципальных образований Иркутской об-

ласти в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Иркутской области».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы и ожидаемые результаты ее реализации

Наименование 

мероприятий

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

программы

Ед. изм.

Базовое значе-

ние индикато-

ров, показателей 

(за 2010 год)  

Плановое значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности

2012 год 2013 год 2014 год

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установ-

ленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

Задача 1: Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством в части долгосрочного тарифообра-

зования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и экологиче-

ского законодательства

Разработка механиз-

мов государственно-

частного партнерства 

при реализации проек-

тов строительства, ре-

конструкции и модер-

низации  объектов во-

доснабжения, водо-

отведения и очистки 

сточных вод на осно-

ве концессий и инве-

стиционных моделей 

по типу «Строитель-

ство – собственность 

– эксплуатация – пе-

редача»

Объем внебюджетных средств, 

привлекаемых на проведение 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и модерниза-

ции  объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточ-

ных вод

млн. руб. 5,0 7,5 50,0 120,0
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Наименование 

мероприятий

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

программы

Ед. изм.

Базовое значе-

ние индикато-

ров, показателей 

(за 2010 год)  

Плановое значение целевых 

индикаторов, показателей 

результативности

2012 год 2013 год 2014 год

Задача 2: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Строительство, рекон-

струкция и модерниза-

ция водозаборных соо-

ружений, канализаци-

онных очистных соору-

жений, водопроводных 

и канализационных се-

тей, оборудование во-

дозаборных сооруже-

ний системами водо-

подготовки с целью до-

ведения воды до пи-

тьевого качества

Удельный вес проб воды, от-

бор которых произведен из во-

допроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим норма-

тивам по санитарно-химическим 

показателям

% 5,4 5,3 5,2 5,1

Удельный вес проб воды, от-

бор которых произведен из во-

допроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим норма-

тивам по микробиологическим 

показателям

% 2,7 2,6 2,6 2,5

Доля уличной водопроводной 

сети, нуждающейся в замене
% 46,2 45,0 44,0 41,0

Доля уличной канализационной 

сети, нуждающейся в замене
% 32,3 32,1 31,9 31,7

Число аварий в системах водо-

снабжения,  водоотведения и 

очистки сточных вод

количество ава-

рий в год на 

1000 км сетей

3,54 3,35 3,2 3,0

Объем сточных вод, пропу-

щенных через очистные соору-

жения, в общем объеме сточ-

ных вод

% 92,4 93,0 93,5 94,0

Доля сточных вод, очищенных до 

нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущен-

ных через очистные сооружения

% 20,6 21,0 22,0 25,0

Зарегистрировано больных ки-

шечными инфекциями

на 100 тыс. че-

ловек
730,4 730,0 727,2 710,0

Зарегистрировано больных ви-

русными гепатитами «А»

на 100 тыс. че-

ловек
4,4 4,4 4,3 4,2

Зарегистрировано больных эн-

теровирусными инфекциями

на 100 тыс. че-

ловек
10,9 10,7 10,6 10,4

Зарегистрировано больных с 

болезнями органов пищева-

рения

на 100 тыс. че-

ловек
10364,9 10233,2 10101,5 9969,8

Зарегистрировано больных зло-

качественными образованиями

на 100 тыс. че-

ловек
383,4 383,0 381,4 379,2

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Система мероприятий долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Чистая вода» на 2012 - 2014 годы

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок ре-

ализации 

меропри-

ятий Про-

граммы

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе

Исполни-

тель ме-

роприятия 

програм-

мы

Предпо-

лагае-

мые сред-

ства фе-

дераль-

ного бюд-

жета

Средства 

област-

ного бюд-

жета

Пред-

пола-

гаемые 

сред-

ства 

местных 

бюдже-

тов

Предпо-

лагаемые 

средства 

за счет 

внебюд-

жетных 

источни-

ков

1.
Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, уста-

новленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

       

Министер-

ство жи-

лищной 

политики, 

энергети-

ки, транс-

порта и 

связи Ир-

кутской 

области

1.1

Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных вод в соответствии с действующим законодательством в части долгосрочного тари-

фообразования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов государственно-частного партнерства и 

экологического законодательства

 

Разработка механизмов государственно-

частного партнерства при реализации про-

ектов строительства, реконструкции и мо-

дернизации объектов водоснабжения, во-

доотведения и очистки сточных вод на 

основе концессий и инвестиционных мо-

делей по типу «Строительство – собствен-

ность – эксплуатация – передача»

всего, 

в том 

числе:

    

Министер-

ство жи-

лищной 

политики, 

энергети-

ки, транс-

порта и 

связи Ир-

кутской 

области

2012     

2013     

2014     

1.2
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод

 

1) создание системы управления комплек-

сом водоснабжения (модернизация энер-

гомеханического оборудования и установ-

ка автоматизированных систем дистанци-

онного сбора и передачи данных по объе-

му потребления и качеству воды в целях 

повышения энергетической эффективно-

сти и автоматизации регулирования режи-

мов работы насосных станций и гидравли-

ческих режимов сети, установка геоинфор-

мационных систем, гидравлических моде-

лей, систем измерения количества и каче-

ства воды);

2) строительство, реконструкция и модер-

низация объектов водоподготовки, дей-

ствующих в том числе с применением тех-

нологии отстаивания (тонкослойные от-

стойники), флотации, скоростного филь-

трования, мембранных технологий, сорб-

ционных технологий, технологий кондици-

онирования подземных вод (методы ион-

ного обмена, окислительные методы, элек-

тродиализ), стабилизационных техноло-

гий (реагентные методы, ингибиторы), эко-

логически безопасных технологий обезза-

раживания (гипохлорит натрия, аммоний-

содержащие соли, ультрафиолетовое об-

лучение);

3) строительство и реконструкция водопро-

водных, канализационных сетей;

4) строительство и реконструкция водоза-

борных сооружений;

5) строительство и реконструкция устано-

вок централизованной доочистки и конди-

ционирования воды;

6) установка и модернизация энергомеха-

нического оборудования, автоматизиро-

ванных систем дистанционного сбора и пе-

редачи данных по объемам сброса и хими-

ческому составу сточных вод в целях по-

вышения энергетической эффективности 

и автоматизации регулирования режимов 

работы канализационных насосных стан-

ций и очистных сооружений;

7) создание геоинформационных систем, 

гидравлических моделей, систем измере-

ния количества и качества сточных вод;

8) строительство и реконструкция соору-

жений механической очистки воды (решет-

ки, песколовки, механические фильтры, от-

стойники);

9) строительство и реконструкция сооруже-

ний биологической очистки воды;

10) строительство и реконструкция очист-

ных сооружений, действующих на основе 

реагентных технологий химического осаж-

дения фосфора;

11) строительство и реконструкция очист-

ных сооружений, действующих на основе 

экологически безопасных технологий обез-

зараживания (ультрафиолетовое облуче-

ние, окислительные методы);

12) строительство и реконструкция соору-

жений обработки осадков (обезвоживание, 

сбраживание, сушка, сжигание);

13) строительство и реконструкция канали-

зационных насосных станций;

14) строительство и реконструкция соору-

жений для выработки вторичных энергети-

ческих ресурсов (тепло, электроэнергия) с 

использованием осадков очистных соору-

жений сточных вод;

15) разработка проектно-сметной докумен-

тации по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод.

всего, 

в том 

числе:

704 749,5 116 469,2 375 307,3 35 487,0 177 486,0 

Министер-

ство жи-

лищной 

политики, 

энергети-

ки, транс-

порта и 

связи Ир-

кутской 

области

2012 149 721,2 16 469,2 118 279,0 7 487,0 7 486,0

2013 289 757,5 100 000,0 125 257,5 14 500,0 50 000,0

2014 265 270,8  131 770,8 13 500,0 120 000,0

Всего по Программе

всего, 

в том 

числе:

704 749,5 116 469,2 375 307,3 35 487,0 177 486,0

2012 149 721,2 16 469,2 118 279,0 7 487,0 7 486,0

2013 289 757,5 100 000,0 125 257,5 14 500,0 50 000,0

2014 265 270,8 131 770,8 13 500,0 120 000,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы

                                                                     (в ценах 2011 года)

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР     

Капитальные вложения 704 749,5 149 721,2 289 757,5 265 270,8

Прочие     

За счет средств федерального бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 116 469,2 16 469,2 100 000,0  

Прочие     

За счет средств областного бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 375 307,3 118 279,0 125 257,5 131 770,8

Прочие     

За счет средств местных бюджетов

НИОКР     

Капитальные вложения 35 487,0 7 487,0 14 500,0 13 500,0

Прочие     

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР     

Капитальные вложения 177 486,0 7 486,0 50 000,0 120 000,0

Прочие     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 

результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год
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Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, уста-

новленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах

1
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-

ных вод

1.1

Удельный вес проб воды, отбор которых про-

изведен из водопроводной сети и которые 

не отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям

149,7 5,3 35,4 289,8 5,2 17,9 265,3 5,1 19,2

1.2

Удельный вес проб воды, отбор которых про-

изведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают гигиеническим нормативам по ми-

кробиологическим показателям

149,7 2,6 17,4 289,8 2,6 8,9 265,3 2,5 9,4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 5 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Чистая вода» на 

2012-2014 годы 

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы 

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикато-

ров, приведенных в приложении 1 к Программе (процентов), и определяется по формуле:

,

где:

n - количество целевых показателей и индикаторов;

Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора, приведенных в приложении 1 к указанной Про-

грамме.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6 

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Чистая вода» на 

2012-2014 годы 

Порядок

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и опре-

деляет порядок, цели, условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модерниза-

ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

3. Предоставление субсидий производится по результатам отбора муниципальных образований Иркутской области 

(далее – муниципальные образования) рабочей группой в соответствии с Положением об отборе муниципальных образо-

ваний Иркутской области в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструк-

ции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (приложение к настоящему Порядку).

4. Субсидии предоставляются при условии софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного 

бюджета. 

Доля софинансирования за счет средств местных бюджетов мероприятий по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется с учетом уровня бюджетной обе-

спеченности муниципальных образований, рассчитанной на очередной финансовый год в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

5. Совокупный объем субсидии на разработку проектно-сметной документации для муниципальных образований с 

высокой степенью дотационности местных бюджетов не может превышать 10 процентов от доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств в текущем финансовом году. Средства областного бюджета предоставляются на разработку проектно-

сметной документации низкозатратных мероприятий, реализуемых в течение календарного года.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном законодательством порядке до Администратора Программы на очередной финансовый год, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между министерством жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области и органами местного самоуправления муниципального образования со-

глашения о предоставлении субсидий.

Соглашение должно предусматривать:

1) сведения о размере предоставляемой субсидии;

2) целевое назначение субсидий;

3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования в целях 

софинансирования (финансирования) мероприятий Программы, с учетом установленного разделом 4 Программы уровня 

софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие имеются);

4) график перечисления субсидий, составленный с учетом возникающих финансовых обязательств муниципально-

го образования;

5) обязательство органов местного самоуправления муниципальных образований о представлении отчетов об испол-

нении ими обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования на ре-

ализацию мероприятий Программы;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.

8. Финансовые органы местной администрации муниципального образования ежеквартально, не позднее десятого 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют Администратору Программы отчет об использовании 

субсидий по установленной им форме.

9. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой ответственность в установленном законода-

тельством порядке.

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение к Порядку 

предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Иркутской области в целях 

софинансирования мероприятий по 

строительству, реконструкции и 

модернизации объектов 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

Положение

об отборе муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования 

из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод 

1. Настоящее Положение устанавливает критерии отбора муниципальных образований Иркутской области (далее – 

муниципальные образования), порядок организации и проведения отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидий в целях софинансирования из областного бюджета мероприятий по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - мероприятия).

2. Организатором отбора является Администратор Программы.

3. К отбору допускаются муниципальные образования с численностью населения не более 100 тысяч человек. 

4. Муниципальные образования подготавливают заявку в произвольной форме с перечнем документов в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Положения и направляют в трех экземплярах организатору отбора не менее чем за две недели до 

начала проведения отбора.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:

1) пояснительная записка, содержащая краткую характеристику объектов с указанием проектной стоимости строи-

тельства и социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию, информацию о применении энергоэф-

фективных технологий и использовании отечественного оборудования, материалов и услуг, использовании инвестицион-

ных проектов и концессионных соглашений;

2) выписка из решения о местном бюджете, предусматривающего софинансирование заявляемых мероприятий;

3) информационно-аналитический материал с содержанием, раскрывающим критерии отбора, установленные пун-

ктом 9 настоящего Положения, а также информацию, отражающую предполагаемое улучшение целевых индикаторов, ука-

занных в приложении 1 Программы в результате реализации мероприятий, подписанный мэром (главой администрации) 

муниципального образования;

4) проекты государственно - частного партнерства на основе концессионных соглашений и привлечения частных инве-

стиций, инвестиционные проекты, предусматривающие применение энергоэффективных технологий и использование оте-

чественного оборудования, материалов и услуг (при наличии).

6. В случаях несвоевременного представления заявки и (или) непредставления (неполного представления) докумен-

тов организатор отбора отказывает муниципальному образованию в участии в отборе с письменным извещением с указа-

нием причин отказа в течение 10 дней с момента представления заявки и документов. 

7. Для организации и проведения отбора организатор отбора осуществляет следующие функции:

1) объявляет о проведении отбора на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, транспорта 

и связи Иркутской области http://gkh.irkobl.ru в разделе «Документы»;

2) создает рабочую группу и утверждает ее состав;

3) определяет сроки принятия документов и проведения отбора;

4) принимает заявки и документы;

5) обеспечивает работу рабочей группы;

6) объявляет результаты отбора.

8. Организатор отбора направляет членам рабочей группы документы в течение 5 рабочих дней со дня получения за-

явки и документов.  

9. Для проведения отбора муниципальных образований устанавливаются следующие группы критериев:

технические; организационные; финансовые.

1) к техническим критериям относятся:

удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, выше среднеобластных по-

казателей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

продолжительность эксплуатации объекта коммунального комплекса после ввода в эксплуатацию или последнего 

комплексного капитального ремонта;

величина износа объекта коммунальной инфраструктуры, для которого планируется реконструкция, модернизация;

уровень внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, качественно улучшающих технические ха-

рактеристики объекта коммунальной инфраструктуры, при строительстве и реконструкции;

степень очистки питьевой воды до гигиенических требований;

степень очистки сточных вод до гигиенических требований;

значимость социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию. Значимость социально-

экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию определяется долей населения, на которую распространяются 

выгоды от реализации проекта, и выражается в создании новых или повышении эффективности существующих бюджет-

ных услуг, предоставляемых населению, и оценивается в процентном соотношении от общей численности населения му-

ниципального образования;

2) к организационным критериям относится наличие проектно-сметной документации;

3) к финансовым критериям относятся:

доля софинансирования из муниципального бюджета;

доля софинансирования из внебюджетных источников.

Количество баллов определяется по нижеприведенным в таблице 1 критериям, умноженным на коэффициент весомо-

сти (приоритетности) по каждому критерию.

Таблица 1

№ 

п/п
Наименование критерия

Максимальное

количество 

баллов

Коэффициент

весомости

I. Технические критерии 

1

Удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требовани-

ям, выше среднеобластных показателей по санитарно-химическим показателям
10

5
в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

2

Удельный вес проб водопроводной воды, не отвечающих гигиеническим требовани-

ям, выше среднеобластных показателей по микробиологическим показателям
10

5
в 5 и более раза 10

от 3 до 5 раз 6

от 1,1 до 3 раз 3

не превышающие среднеобластные показатели 1

3 

Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения и 

водоотведения:
10

2от 40 до 60%  3

от 20 до 40%  5

от 5 до 20%  10

4 

Продолжительность эксплуатации объекта коммунального комплекса, для которо-

го планируется реконструкция, модернизация, после ввода в эксплуатацию или по-

следнего комплексного капитального ремонта: 

10

3свыше 30 лет  10

от 20 до 30 лет  8

от 10 до 20 лет  6

до 10 лет  3

5 

Величина износа объекта коммунальной инфраструктуры, для которого планиру-

ется  реконструкция, модернизация:  
10

560% и более 10

от 40 до 60% 5

менее 40% 1

6

Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий, качественно 

улучшающих технические характеристики объекта коммунальной инфраструктуры, 

при строительстве, реконструкции и модернизации 

10

2
да 10

нет 0

7

Степень очистки питьевой воды до гигиенических

требований: 
10

3более 75% 3

от 50 до 75% 5

до 50% 10

8 

Степень очистки сточных вод до гигиенических  

требований: 
10

3более 75% 3

от 50 до 75%  5

до 50%   10

9

Значимость социально-экономического эффекта от ввода объекта в эксплуатацию 10

2

от 80% до 100% 10

от 50% до 80% 8

от 30% до 50% 5

от 10% до 30% 3

до 10% 1

II. Организационные критерии 

1. 

Наличие проектно-сметной документации на объект коммунальной инфраструктуры 10

3имеется 10

отсутствует 0

III. Финансовые критерии 

1. 

Доля софинансирования из муниципального бюджета: 10

4

от 2 до 15% 3

от 15 до 30% 5

от 30 до 50% 7

более 50%   10

2

Доля софинансирования из внебюджетных источников 10

5

до 15%  3

от 15 до 30% 5

от 30 до 50%  7

более 50% 10

10. Количество отобранных муниципальных образований определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, согласно рейтингу, сформи-

рованному в результате отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.

11. В случае одинаковой оценки в баллах муниципальных образований в первую очередь отбираются муниципальные 

образования, на территории которых реализуются проекты государственно - частного партнерства на основе концессион-

ных соглашений и привлечения частных инвестиций, а также инвестиционные проекты, предусматривающие применение 

энергоэффективных технологий и использование отечественного оборудования, материалов и услуг.

12. Рабочая группа:

1) проводит два заседания: предварительное и подведение итогов;

2) оценивает документы в соответствии с критериями, установленными в пункте 9 настоящего Положения, и форми-

рует рейтинг муниципальных образований в соответствии с количеством набранных баллов, начиная с максимальной сум-

мы баллов (предварительное заседание);

3) отбирает муниципальные образования на основании рейтинга (подведение итогов).

13. Решение рабочей группы о победителях отбора оформляется протоколом и подписывается председателем и се-

кретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии по подведению итогов. 

14. Результаты отбора доводятся до участвовавших в отборе муниципальных образований в течение 5 рабочих дней 

со дня оформления протокола и размещаются на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики, 

транспорта и связи Иркутской области http://gkh.irkobl.ru в разделе «Документы».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2012 года                                                                                 № 14-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе на лучшее освещение 

в средствах массовой информации вопросов молодежной политики

В целях  эффективной реализации мероприятий молодежной политики, в соответствии с пунктом 1.8 приложения 2 к 

долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, Положением о министерстве по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от  9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информа-

ции вопросов молодежной политики.

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 19 марта 2012 года № 14-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВОПРОСОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Глава 1. Общие положения

1. Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов молодеж-

ной политики определяет порядок проведения областного конкурса в 2012 году на лучшее освещение в средствах массо-

вой информации вопросов молодежной политики  (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») с целью совершенствования информационного обеспечения молодежи.

3. Задачей конкурса является повышение уровня профессионального мастерства представителей средств массовой 

информации в вопросах молодежной политики.

4. Участниками конкурса являются средства массовой информации, зарегистрированные на территории Иркутской 

области (далее – участники конкурса).

Под средством массовой информации для целей настоящего Положения в соответствии с законодательством пони-

мается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, ви-

деопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием).

5. Конкурсные работы принимаются в виде телевизионных сюжетов, передач, радиосюжетов, радиопередач, фоторе-

портажа, сетевого издания, статей в газете, журнале:

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) для телевизионных сюжетов, передач, радиосюжетов, радиопередач, статей в газетах и журналах:

«Особое внимание» - освещение вопросов социальной адаптации, формирования толерантности, противодействия 

асоциальному поведению молодежи;

«Молодой, да деловой» - освещение вопросов трудоустройства молодежи, поддержки предпринимательской деятель-

ности молодежи, востребованной профессиональной ориентации молодежи;

«Личность» - рассказы о людях, которые представляют интерес для молодежи;

«Проблема» - постановка и описание проблем, которые автор считает актуальными для молодежи;

«Лучший репортаж с молодежного мероприятия» - материал с места событий молодежного мероприятия;

б) для сетевого издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

«Лучший молодежный сайт» - проект сайта с информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отражающий 

общественную деятельность молодежи.

в) для фоторепортажа:

«Лучший фоторепортаж с молодежного мероприятия» - рассказ с молодежного мероприятия в виде серии фотогра-

фий.

Глава 2. Организация и порядок проведения конкурса

7.  ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 15 календарных дней до начала предоставления документов для участия в кон-

курсе (2 апреля 2012 года) обеспечивает опубликование объявления о проведении конкурса в общественно-политической 

газете «Областная», а также размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – министерство)  

http://www.irksportmol.ru.

8. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в ОГКУ «ЦСИУМ»:

а) заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению;

б) конкурсные работы.

9. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:

актуальность материалов в соответствии с целью и задачей конкурса;

соответствие тематике номинации конкурса;

информационная насыщенность;

оригинальность подхода.

10. К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 января по 

20 октября 2012 года.

11. Форма предоставления работ:

а) видеозаписи (DVD/VHS) с материалами в количестве не более трех по каждой из выбранной участником конкур-

са номинации;

б) аудиозаписи (CD) с материалами в количестве не более трех по каждой из выбранной участником конкурса номинации;

 в) печатные издания средств массовой информации (газеты и журналы) предоставляются не более пяти номеров га-

зет и не более трех номеров журнала – в подлинниках или ксерокопиях, заверенных участником конкурса, по каждой из 

выбранной номинации.

г) сетевые издания предоставляются в виде ссылки, указанной в заявке на конкурс.

д) фоторепортажи предоставляются в виде фотосюжетов (CD, ксерокопии, журналы) не более пяти.

12. Конкурсные работы не возвращаются, не комментируются и не рецензируются.

13. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются в течение всего периода со 2 апреля по 2 ноября 

2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса,47, оф. 5, тел.: (3952) 20-32-57, адрес электронной почты: centro@ampirk.ru;

14. 5, 6 декабря 2012 года ОГКУ «ЦСИУМ» проверяет заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы на соответ-

ствие требованиям, установленным пунктами 5, 6, 10, 11, 13 настоящего Положения.

15. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

а) нарушение срока приема заявок и конкурсных работ, установленного пунктом 13 настоящего Положения;

б) несоответствие заявки и конкурсных работ требованиям, установленным пунктами 5, 6, 10, 11 настоящего Положения.

В случае отказа в допуске ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявок и конкурсных работ 

письменно извещает об этом участника конкурса с указанием причин.

Глава 3. Экспертный совет конкурса

16. Оценку конкурсных работ и определение победителей конкурса осуществляет Экспертный совет конкурса (да-

лее – экспертный совет), формируемый по согласованию из представителей исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

17. Экспертный совет конкурса состоит из председателя экспертного совета, заместителя председателя экспертного 

совета, секретаря экспертного совета и иных лиц, входящих в состав экспертного совета.

18. Персональный состав экспертного совета утверждается распоряжением министерства в течение 10 рабочих дней 

со дня опубликования объявления о конкурсе в общественно-политической газете «Областная».

19. Работа экспертного совета осуществляется в форме заседаний. Ведет заседание председатель экспертного сове-

та, а в его отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

20. Экспертный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при наличии на заседании более 

половины лиц, входящих в состав экспертного совета. 

Решения экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем экспертного совета 

конкурса (в его отсутствие – заместителем председателя экспертного совета) и секретарем экспертного совета в течение 

2 рабочих дней со дня проведения заседания экспертного совета.

21. Представленные конкурсные работы оцениваются экспертным советом с 12 ноября по 16 ноября 2012 года по 

двухбалльной шкале, по каждому из критериев, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, где:

1 балл – не соответствуют критерию;

2 балла – соответствуют критерию.

22. Заседание экспертного совета с целью определения победителей конкурса состоится не позднее 20 ноября 2012 года.

Глава 4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

23. Победителями конкурса признаются по одному участнику, по каждой номинации указанных в пункте 6 настояще-

го Положения (далее – победители), набравших наибольшее количество баллов.

В случае, если победитель не определен в не зависимости от номинации, предусмотренной пунктом 6 настоящего По-

ложения, призы переходят в резервный фонд областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информа-

ции вопросов молодежной политики на 2013 год.

24. Экспертный совет подсчитывает набранные баллы участниками конкурса в оценочных листах по каждой номина-

ции, указанной в пункте 6 настоящего Положения. На основании подсчета общей суммы баллов экспертный совет опреде-

ляет победителей и составляет протокол об итогах конкурса с указанием количества набранных баллов.

При равном количестве баллов, набранных участниками конкурса по номинации, указанной в пункте 6 настоящего 

Положения, победитель определяется посредством голосования, голос председательствующего на заседании экспертно-

го совета является решающим.

25. Победители, награждаются дипломами победителя и призами на сумму восемь тысяч рублей каждый.

26. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства в течение 5 календарных дней со дня заседания экс-

пертного совета.

27. Церемония награждения победителей состоится в торжественной обстановке не позднее 20 рабочих дней со дня 

заседания экспертного совета, установленного пунктом 22 настоящего Положения.

Глава 5. Заключительные положения

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru и публикуется в общественно-политической газете «Об-

ластная» в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения министерства об итогах конкурса.

В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации ОГКУ «ЦСИУМ» заключает договор с 

победителями о передаче призов.

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» О.И. Юткелите

Приложение 

к Положению об областном конкурсе 

на лучшее освещение в средствах массовой 

информации вопросов молодежной политики

В областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных и информационных услуг» 

для молодежи»

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

______________________________________________________

(Полное название средства массовой информации)

изучив Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов моло-

дежной политики, направляет на конкурс следующие работы:

Название материала ________________________________________________

Номинация_________________________________________________________

Дата выхода в эфир (дата публикации)_________________________________

Контактные данные (телефон, e-mail)__________________________________

Руководитель                                                                                                              подпись

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2012 года                                                                                                № 16-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля клубов 

молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия»

В целях укрепления института семьи, пропаганды здорового и семейного образа жизни, в соответствии с Положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая 

Россия».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической 

культуре,  спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 23 марта 2012 г. № 16-мпр 

Положение

о проведении областного фестиваля клубов молодых семей

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

Глава 1. Общие положения

1. Областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (далее – Фестиваль) проводится 

в целях укрепления института семьи в Иркутской области на основе развития связей поколений, пропаганды здорового и 

семейного образа жизни среди молодежи.

2. Задачи Фестиваля:

а) повышение статуса социально-благополучной молодой семьи в обществе;

б) расширение форм семейного досуга;

в) обмен опытом между клубами молодых семей региона;

г) поддержка создания и развития общественных объединений, деятельность которых направлена на укрепление се-

мейных ценностей. 

3. В целях организации проведения Фестиваля министерство по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области (далее - министерство) в срок до 1 апреля 2012 года публикует извещение о проведении Конкурса в 

общественно-политической газете «Областная» и размещает его на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irksportmol.ru.

Глава 2. Участники Конкурса

4. К участию в Фестивале приглашаются клубы молодых семей (далее – участники), осуществляющие деятельность 

на территории Иркутской области. Клуб молодой семьи – это группа людей, объединенных общими интересами, целью ко-

торых является установление социальных контактов, укрепление семейных ценностей, пропаганда материнства, отцов-

ства и детства. Количество членов от каждого клуба молодой семьи не должно превышать 7 человек. Возраст членов клу-

бов молодых семей от 14 до 30 лет. 

5. Для участия в Фестивале участники в срок до 30 апреля 2012 года:

а) заполняют заявку на участие в Фестивале по форме, согласно приложения к настоящему Положению.

б) направляют заявки по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, факс (3952) 24-06-61, либо на адрес элек-

тронной почты управления по молодежной политике министерства: i.balabanova@govirk.ru. 

6. Министерство в течение семи календарных дней после подачи заявки на участие в Фестивале принимает решение 

о допуске к участию в Фестивале или об отказе в участии в Фестивале.

Основанием для отказа является наличие одного из следующих условий: 

1) участник не соответствует требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, поданы не по форме и/или после истечения срока 

подачи, установленного настоящим Положением.

Мотивированное решение об отказе в допуске к участию в Фестивале направляется участнику в письменной форме в 

течение трех календарных дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в Фестивале.

Глава 3. Порядок проведения Фестиваля

7. Фестиваль проводится с 13 по 14 мая 2012 года и включает в себя экскурсионную и конкурсную программы.

8. Экскурсионная программа включает в себя автобусную экскурсию по городу Иркутску с осмотром исторических, 

культурных и архитектурных памятников города.

9. Конкурсная программа включает в себя выступления по следующим номинациям:

а)  Конкурс «Творческая мастерская» - выставка поделок, изготовленных участниками Фестиваля, включая демон-

страцию плакатов на тему: «Моя профессия – моя гордость». Критериями оценки материала по пятибалльной шкале в дан-

ной номинации являются: оригинальность, оформление, содержание.

б) Юмористический - драматический этюд продолжительностью 3-4 минуты на тему решения  конфликтов в семье 

«Погода в доме». Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, артистизм, костюмы, 

музыкальное оформление, содержание. 

в) Творческое выступление – сценическая постановка  продолжительностью 3-4 минуты на тему здорового образа 

жизни «Семейный витамин». Критериями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, артистизм, 

костюмы, музыкальное оформление, содержание.

г) Исполнение музыкального произведения продолжительностью 3-4 минуты «Любимая песня моей бабушки». Кри-

териями оценки выступления в данной номинации являются: оригинальность, артистизм, костюмы, музыкальное оформ-

ление, содержание.

Глава 4. Жюри Фестиваля

10. Оценку конкурсной программы, определение победителей Фестиваля, подведение итогов Фестиваля осуществля-

ет жюри Фестиваля, в состав которого входят  председатель, секретарь и члены жюри. Персональный состав жюри Фести-

валя утверждается распоряжением министерства до 15 апреля    2012 года.

11. В состав жюри Фестиваля по согласованию входят представители органов государственной власти и обществен-

ных организаций Иркутской области.

12. Заседание членов жюри является правомочным при условии присутствия на нем не менее половины членов жюри. 

Каждый член жюри заполняет оценочный лист по каждой номинации Фестиваля. Итоговые решения жюри Фестиваля 

оформляются протоколом его заседания, который подписывают председатель жюри Фестиваля и секретарь жюри Фести-

валя в день его составления. 

Глава 5. Подведение итогов Конкурса

13. Жюри оценивает участников Фестиваля согласно критериям оценки выступления по шкале от 0 до 5 баллов от 

худшего к лучшему по каждому из критериев в каждой номинации.

Количество баллов, набранных участниками по каждому критерию в конкурсной номинации, суммируется.

Победителями Фестиваля по  каждой номинации признаются участники, занявшие I, II и III призовые места.

I призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов.

II призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов после участника, занявше-

го I призовое место.

III призовое место присуждается участнику, набравшему наибольшее количество баллов после участника, занявше-

го II призовое место.

При равном количестве набранных баллов несколькими участниками, победитель определяется посредством голосо-

вания, голос председательствующего жюри является решающим.

14. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участников Фестиваля и поощрительный приз стоимостью 

2 000 (две тысячи) рублей каждому. 

15. Победителям Фестиваля по номинациям вручаются дипломы победителей I степени, II степени, III степени, ценные 

призы стоимостью 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей каждому за I место, 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей каждому 

за II место, 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей каждому за III место. 

16. В случае проведения Всероссийского конкурса семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» в 2012 году в г. Мо-

скве, один из победителей, занявших I место, наибольшее количество баллов по критерию оригинальность, получает пу-

тевку на данный конкурс. При равном количестве набранных баллов несколькими участниками, победитель определяется 

посредством голосования, голос председательствующего жюри является решающим.

17. Информация об итогах проведения Фестиваля размещается в средствах массовой информации, в том чис-

ле на официальном сайте Правительства Иркутской области www.govirk.ru, на сайте министерства www.irksportmol.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 25 мая 2012 года.

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

Т.А. Шеметова

Приложение

к Положению о проведении областного 

фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия»

Министру по физической культуре,

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

И.В. Иванову

Заявка на участие в областном фестивале клубов

молодых семей «Крепкая семья - крепкая Россия»

1. Муниципальное образование: _______________________________

2. Название клуба молодой семьи: ______________________________

3. Адрес клуба молодой семьи: _________________________________

4. Количество членов клуба молодой семьи, всего: ___________________

5. Информация об участниках Фестиваля:

а) капитан команды участника:

№ ФИО
Дата

рождения

Паспортные 

данные

Место

работы (учебы)

Контактный

телефон

Адрес электронной 

почты

Подпись, удостоверяю-

щая согласие на обработ-

ку персональных данных

б) члены команды участника:

№ ФИО
Дата

рождения

Паспортные 

данные

Место

работы (учебы)

Контактный

телефон

Адрес электронной 

почты

Подпись, удостоверя-

ющая согласие на об-

работку персональных 

данных

6. Основные направления деятельности клуба молодой семьи _________

7. Достижения клуба молодой семьи за период деятельности ________

Дата заполнения:  _________________

Подпись капитана команды участника: ______________

Расшифровка подписи __________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23 марта 2012 года                                                                               № 58-мр

Иркутск

Об утверждении распределения между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах 

Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области 

с низовьями впадающих в него рек

В целях организации промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за исклю-

чением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, в соответствии с Федеральным 

законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Ир-

кутской области», приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об 

утверждении Порядка распределения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных во-

дных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Утвердить распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него 

рек согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 23 марта 2012 года №  58-мр

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, 

за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек

№ 

п/п
Наименование пользователя

Вид водных биологи-

ческих ресурсов
Рыбопромысловый район

Доля 

квоты, %

1 ООО «Монолит»
хариус

реки бассейна реки Ангара
14,29

сиг 9,09

2
Индивидуальный предприниматель Тараканов 

Виктор Васильевич

хариус
реки бассейна реки Лена

27,40

сиг 33,33

3 ООО «Сибирский Баркас» хариус реки бассейна реки Ангара 28,57

4
Индивидуальный предприниматель Козлов Сер-

гей Анатольевич
хариус реки бассейна реки Ангара 14,29

5
Индивидуальный предприниматель Шишов Па-

вел Александрович

хариус
реки бассейна реки Ангара

7,14

сиг 90,91

6 ООО «Фауна»

хариус
реки бассейна реки Лена

22,33

сиг 40,0

хариус
озера Иркутской области

9,33

сиг 7,14

7
Индивидуальный предприниматель Васева Ва-

лентина Иннокентьевна
сиг озера Иркутской области 21,43

8
Индивидуальный предприниматель Савкин Вла-

димир Васильевич
омуль Братское водохранилище 11,11

9
Индивидуальный предприниматель Рублевская 

Светлана Владимировна
хариус реки бассейна реки Ангара 14,29

10
Индивидуальный предприниматель Хлыстов Ни-

колай Павлович

омуль
Братское водохранилище

9,26

хариус 33,33

11
Индивидуальный предприниматель Шляпин 

Алексей Васильевич

сиг озера Иркутской области 14,29

сиг
реки бассейна реки Лена

13,33

хариус 4,11

12
ЗАО «Бодайбинский зверопромхоз» Центро-

союза РФ
хариус реки бассейна реки Лена 6,85

13
Казачинско-Ленское районное потребительское 

общество

хариус
реки бассейна реки Лена

4,11

сиг 13,33

14
Индивидуальный предприниматель Конычев Ан-

дрей Дмитриевич
омуль Братское водохранилище 7,41

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 марта 2012 года                                                                             № 59-мр

Иркутск

Об утверждении распределения между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, 

за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями 

впадающих в него рек на 2012 год

В целях организации промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за исключе-

нием озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, в соответствии с Федеральным за-

коном от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Фе-

дерального агентства по рыболовству от 28 ноября 2011 года № 1172 «О распределении общих допустимых уловов во-

дных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Рос-

сийской Федерации, применительно к видам квот на 2012 год», постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», распоряже-

нием министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2012 года № 58-мр «Об утверждении распреде-

ления между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, 

за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

1. Распределить между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квоты добычи (вылова) во-

дных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской об-

ласти с низовьями впадающих в него рек на 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 23 марта 2012 года № 59-мр

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал 

в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек на 2012 год

№ 

п/п
Наименование пользователя

Вид водных биоло-

гических ресурсов
Рыбопромысловый район

Предоставля-

емая квота 

(в тоннах)

1 ООО «Монолит»
хариус

реки бассейна реки Ангара
1,0

сиг 0,045

2
Индивидуальный предприниматель Тараканов 

Виктор Васильевич

хариус
реки бассейна реки Лена

2,0

сиг 0,133

3 ООО «Сибирский Баркас» хариус реки бассейна реки Ангара 2,0

4
Индивидуальный предприниматель Козлов Сер-

гей Анатольевич
хариус реки бассейна реки Ангара 1,0

5
Индивидуальный предприниматель Шишов Па-

вел Александрович

хариус
реки бассейна реки Ангара

0,5

сиг 0,455

6 ООО «Фауна»

хариус
реки бассейна реки Лена

1,63

сиг 0,16

хариус
озера Иркутской области

0,07

сиг 0,1

7
Индивидуальный предприниматель Васева Ва-

лентина Иннокентьевна
сиг озера Иркутской области 0,3

8
Индивидуальный предприниматель Савкин Вла-

димир Васильевич
омуль Братское водохранилище 0,3

9
Индивидуальный предприниматель Рублевская 

Светлана Владимировна
хариус реки бассейна реки Ангара 1,0

10
Индивидуальный предприниматель Хлыстов Ни-

колай Павлович

омуль
Братское водохранилище

0,25

хариус 0,1

11
Индивидуальный предприниматель Шляпин 

Алексей Васильевич

сиг озера Иркутской области 0,2

сиг
реки бассейна реки Лена

0,0535

хариус 0,3

12
ЗАО «Бодайбинский зверопромхоз» Центро-

союза РФ
хариус реки бассейна реки Лена 0,5

13
Казачинско-Ленское районное потребительское 

общество

хариус
реки бассейна реки Лена

0,3

сиг 0,0535

14
Индивидуальный предприниматель Конычев Ан-

дрей Дмитриевич
омуль Братское водохранилище 0,2

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2012 года                                                                          № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении инструктивных семинаров, 

слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям 

В целях обеспечения временной и сезонной занятости молодежи в студенческих отрядах, во исполнение п. 

3.1 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-

2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в 

соответствии с Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении инструктивных семинаров, слетов студен-

ческих трудовых отрядов по востребованным специальностям.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

от 23 марта 2012 года

№ 15-мпр

Положение

об организации и проведении инструктивных семинаров, слетов студенческих 

трудовых отрядов по востребованным специальностям

Глава 1. Общие положения

1. Инструктивные семинары, слеты студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям (да-

лее – Семинары, Слеты) проводятся в соответствии с п. 3.1. Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Ир-

кутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп.

2. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и проведения Семинаров, Слетов.

3. Семинары, Слеты проводятся ежегодно в марте-июне, сентябре-ноябре текущего календарного года.

4. Семинары, Слеты проводятся в целях развития и повышения качества деятельности студенческих трудо-

вых отрядов Иркутской области.

5. Задачи:

1) обучение участников студенческих трудовых отрядов по востребованным специальностям;

2) качественное улучшение кадрового состава студенческих трудовых отрядов;

3) подготовка кадрового резерва руководящего состава студенческих трудовых отрядов;

4) личностный рост участников студенческих трудовых отрядов, развитие профессиональных и управленче-

ских навыков;

5) формирование активной гражданской позиции, мотивация трудовой и социальной активности молодежи;

6) создание положительного имиджа движения студенческих трудовых отрядов как объединения передовой 

молодежи;

7) популяризация движения студенческих трудовых отрядов Иркутской области как эффективной формы ор-

ганизации молодежи, обладающей сформировавшейся системой ценностей;

8) развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студенческими трудовыми отрядами, 

молодежными организациями и учебными заведениями Российской Федерации.

6. В Семинарах, Слетах принимают участие студенческие трудовые отряды Иркутской области (далее-

студенческие трудовые отряды), образованные в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. Организатором Семинаров, Слетов является областное государственное казенное учреждение «Молодеж-

ный кадровый центр» (далее – Организатор) при поддержке министерства по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области. 

Организатор выполняет следующие функции:

1) устанавливает сроки проведения Семинаров, Слетов;

2) осуществляет подготовку к проведению Семинаров, Слетов;

3) формирует программу проведения Семинаров, Слетов;

4) организует проведение Семинаров, Слетов. 

8. Для участия в Семинарах, Слетах студенческие трудовые отряды представляют документы по форме и в 

сроки, предусмотренные настоящим Положением. 

10. Семинары подразделяются на следующие виды:

1) Инструктивный семинар студенческих педагогических отрядов;

2) Инструктивный семинар «Школа вожатых»;

3) Инструктивный семинар «Школа лидеров студенческих трудовых отрядов»;

4) Инструктивный семинар студенческих трудовых отрядов Иркутской области по строительным специально-

стям.

Проведение Семинаров, Слетов предусматривает:

1) лекции, мастер-классы, тренинги и другие обучающие мероприятия для студенческих трудовых отрядов по 

востребованным специальностям;

2) приглашение экспертов в сфере обеспечения занятости в студенческих трудовых отрядах регионального, 

межрегионального и всероссийского уровня;

3) организацию обмена опытом между студенческими трудовыми отрядами;

4) содействие во временном и сезонном трудоустройстве участникам Семинаров, Слетов.

11. По итогам проведения Семинаров, Слетов Организатор в течение месяца со дня окончания Семинаров, 

Слетов составляет отчеты о проведении и размещает в средствах массовой информации в течение пяти дней с 

момента составления отчета.

12. Финансирование проведения Семинаров, Слетов осуществляется в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Порядок организации и проведения Инструктивного семинара студенческих педагогических 

отрядов

13. Настоящий Порядок определяет сроки, условия и порядок проведения Инструктивного семинара студенче-

ских педагогических отрядов (далее – Семинар СПО). 

14. Соорганизаторами Семинара СПО являются Иркутское объединение студенческих педагогических отря-

дов Иркутской области, Иркутское региональное отделение молодежного общероссийского общественного движе-

ния «Российские студенческие отряды», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия образования», Штаб 

студенческих педагогических отрядов ВСГАО,  моложенное областное общественное движение «Иркутский свод-

ный студенческий отряд «БАБР», Иркутский городской комитет общероссийской общественной организации «Рос-

сийский союз молодежи» (далее - соорганизаторы).

15. Сроки проведения Семинара СПО: март – апрель текущего календарного года.

16. Участниками Семинара СПО являются студенческие педагогические отряды Иркутской области, состоя-

щие из лиц, достигших 18-летнего возраста, на момент подачи заявки (далее – участники).

17. Для организации Семинара СПО создается организационный комитет (далее – Оргкомитет) из числа Ор-

ганизатора и соорганизаторов.

Оргкомитет Семинара СПО:

1) определяет квоты для студенческих педагогических отрядов по участию в Семинаре СПО;

2) формирует список участников Семинара СПО;

3) организует материально-техническое обеспечение мероприятий Семинара СПО;

4) осуществляет организационное обеспечение мероприятий Семинара СПО;

5) определяет программу Семинара СПО и ответственных за ее исполнение: прием и размещение гостей, обе-

спечение безопасности мероприятий и проживания участников, обеспечение готовности площадок для проведе-

ния мероприятий Семинара СПО, организация прослушиваний и репетиций, формирование жюри конкурсных ме-

роприятий, работа со спонсорами и благотворителями, организация информационной кампании.

Оргкомитет размещает информационное письмо о проведении Семинара СПО за месяц до начала мероприя-

тия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.irksportmol.ru. В информации ука-

зываются: сроки и место проведения Семинара СПО; квота на участие в Семинаре СПО; программа Семинара 

СПО; настоящее Положение.

Оргкомитет имеет право включать в программу Семинара СПО проведение дополнительных мероприятий, от-

менять мероприятия в случае отсутствия финансирования или отсутствия необходимого количества участников 

Семинара СПО согласно квоте, указанной в информационном письме. В случае включения дополнительных меро-

приятий, замены или отмены мероприятий оповещает участников Семинара СПО не менее чем за 10 дней до на-

чала Семинара СПО по контактной информации, указанной в заявке.

Оргкомитет разрабатывает, издает и распространяет атрибутику и символику Семинара СПО.

18. Для участия в Семинаре СПО необходимо заполнить и выслать в электронном виде на адрес электронной 

почты: instruktiv_38@mail.ru за 20 календарных дней до начала Семинара СПО – заявку на участие в Семинаре 

СПО согласно приложению 1 в соответствии с предоставленной квотой. Заявки, поданные позднее указанного Ор-

ганизатором срока, к рассмотрению не принимаются.

19. Проезд участников Семинара СПО до города Иркутска и обратно осуществляется за счет направляющей 

организации.

20. Все участники Семинара СПО должны иметь при себе следующие документы: паспорт; полис обязатель-

ного медицинского страхования. 

21. На территории проведения Семинара СПО разрешается находиться членам Оргкомитета, а также прошед-

шим регистрацию участникам и гостям Семинара СПО. 

Участники, а также гости, не прошедшие регистрацию, не имеют права находиться на территории проведе-

ния Семинара СПО.

22. Спонсором Семинара СПО является юридическое или физическое лицо, оказавшее финансовую поддерж-

ку в проведении мероприятий Семинара СПО.

Медиа-партнер Семинара СПО – средство массовой информации, осуществляющее освещение мероприятий 

Семинара СПО доступными ему средствами с обязательным представлением утвержденных Оргкомитетом спон-

соров Семинара СПО.

Взаимоотношения спонсоров и Оргкомитета регулируются договорами, заключаемыми в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

23. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются Оргкомитетом, исходя из своей компе-

тенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок проведения Инструктивного семинара «Школа вожатых»

24. Настоящий Порядок определяет сроки, условия и порядок проведения Инструктивного семинара «Школа 

вожатых» (далее – Школа вожатых).

25. Партнерами Школы вожатых являются Иркутское объединение студенческих педагогических отрядов, Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия образования», Иркутское региональное отделение молодежного 

общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды».

26. Школа вожатых проводится ежегодно в марте – июне текущего календарного года.

27. В Школе вожатых принимают участие студенческие трудовые отряды Иркутской области, образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и состоящие из лиц, достигших 18 -летнего возраста на 

момент направления заявки (далее – участник).

28. Организатор размещает информационное письмо о проведении Школы вожатых за месяц до начала ме-

роприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.irksportmol.ru. В информа-

ции указываются: сроки и место проведения Школы вожатых; программа Школы вожатых; квота на участие в Шко-

ле вожатых; настоящее Положение. 

29. Для участия в Школе вожатых участник представляет заполненную заявку-анкету согласно приложению 

2, согласованную руководителем студенческого трудового отряда или штабом студенческих трудовых отрядов Ир-

кутской области.

Заявка-анкета подается Организатору за 20 календарных дней до начала Школы вожатых в письменном виде 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская 1, офис 20. Электронный вариант заявки направляется по адресу электрон-

ной почты: instruktiv_38@mail.ru с обязательным указанием в теме письма «Школа вожатых». Заявки, поданные 

позднее указанного Организатором срока, к рассмотрению не принимаются.

30. Организатор формирует за 10 календарных дней до начала Школы вожатых списки участников Школы во-

жатых на основании поданных заявок-анкет, а также расписание занятий Школы вожатых.

31. Список участников Школы вожатых и расписание занятий составляется с учетом занятости участ-

ников Школы вожатых и доводится до участников не позднее чем, за 5 дней до начала Школы вожатых через 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет» на сайтах www.irksportmol.ru и www.profirk.ru.

Программа Школы вожатых составляет 48 часов. Программа состоит из лекций, мастер-классов, тренингов и 

практических занятий. К участию в программе Школы вожатых приглашаются эксперты в области педагогики, пси-

хологии, вожатского дела и других направлений.

Содержание программы Школы вожатых:

1) Морально-этический облик вожатого. Лидерство, коммуникация.

2) Законодательные основы деятельности детских оздоровительных лагерей. Должностные инструкции вожа-

тых, воспитателей, трудовые договоры.

3) Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение функционирования оздоровительных учреждений. 

Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях.

4) Особенности работы с детьми различных возрастных категорий в условиях оздоровительных лагерей и 

баз отдыха.

5) Педагогика временных детских коллективов.

6) Стрессоустойчивость. Поведение в экстремальных ситуациях.

7) Программирование летней смены. Планирование деятельности.

8) Особенности организации мероприятий для детей в условиях оздоровительного лагеря, базы отдыха.

9) Организация коллективно-творческих дел.

10) Игровые технологии.

32. По окончании программы Школы вожатых участники сдают экзамены по предметам указанным в п.31 на-

стоящего Положения. Участники Школы вожатых, сдавшие экзамены, в срок 30 календарных дней со дня оконча-

ния программы получают свидетельство об участии в Школе вожатых.

Глава 4. Порядок проведения Инструктивного семинара «Школа лидеров студенческих отрядов»

33. Настоящий Порядок определяет сроки, условия и порядок проведения Инструктивного семинара «Школа 

лидеров студенческих отрядов» (далее – Школа лидеров). 

34. Школа лидеров проводится ежегодно в марте – мае и/или сентябре – ноябре текущего календарного года.

35. В Школе лидеров принимают участие студенческие трудовые отряды Иркутской области, образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и состоящие из лиц, достигших 18 -летнего возраста на 

момент направления заявки (далее – участник).

36. Организатор размещает информационное письмо о проведении Школы вожатых за месяц до начала ме-

роприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.irksportmol.ru. В информа-

ции указывается: сроки и место проведения Школы лидеров; программа Школы лидеров; настоящее Положение. 

Для участия в Школе лидеров участник представляет заполненную заявку-анкету согласно приложению 3, со-

гласованную руководителем студенческого трудового отряда Иркутской области или штабом студенческих трудо-

вых отрядов Иркутской области.

Заявка-анкета подается Организатору за 20 дней до начала Школы лидеров в письменном виде по адресу: 

г. Иркутск, ул. Партизанская 1, офис 20. Электронный вариант заявки направлять по адресу электронной почты: 

instruktiv_38@mail.ru с обязательным указанием в теме письма «Школа лидеров». Заявки, поданные позднее 

указанного Организатором срока, к рассмотрению не принимаются

37. Организатор формирует списки участников Школы лидеров на основании поданных заявок. Список участ-

ников Школы лидеров и расписание занятий составляется с учетом занятости участников Школы лидеров и дово-

дится до участников не позднее чем, за 5 дней до начала Школы лидеров через информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет» на сайтах www.irksportmol.ru и www.profirk.ru. 

38. Программа Школы лидеров составляет 20 часов. Программа состоит из лекций, мастер-классов, тренин-

гов и практических занятий. К участию в программе Школы лидеров приглашаются эксперты в области психоло-

гии, юриспруденции, экономики и других направлений.

Содержание программы Школы лидеров:

1) Лидерство, коммуникация.

2) Законодательные основы деятельности студенческих трудовых отрядов. 

3) Проектный менеджмент. Фандрайзинг.

4) Финансово-хозяйственная деятельность.

5) Психологические основы работы коллектива.

39. По окончании программы Школы лидеров участники проходят итоговую аттестацию. Участники Школы ли-

деров, прошедшие итоговую аттестацию, в срок 30 календарных дней со дня окончания программы получают сви-

детельство об участии в Школе лидеров.

Глава 5. Порядок проведения Инструктивного семинара студенческих трудовых отрядов по строитель-

ным специальностям

40. Настоящий Порядок определяет сроки, условия организации и проведения Инструктивных семинаров сту-

денческих трудовых отрядов по строительным специальностям (далее – Семинар ССО). 

41. В Семинаре ССО принимают участие студенческие трудовые отряды Иркутской области, образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и состоящие из лиц, достигших 18-летнего возраста на 

момент направления заявки (далее – участник).

42. Семинары ССО проводятся в марте – июне текущего календарного года.

43. Организатор размещает информационное письмо о проведении Семинара ССО за два месяца до начала 

мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.irksportmol.ru. В инфор-

мации указываются: сроки и место проведения Семинара ССО; программа Семинара ССО; настоящее Положение. 

44. Для участия в Семинаре ССО подаются следующие документы:

1) заявка от участника согласно приложению 4 либо от учебного заведения, на базе которого работает студен-

ческий трудовой отряд Иркутской области;

2) письмо-подтверждение от организации-работодателя о дальнейшем трудоустройстве обученных по опре-

деленной специальности участников. 

Организатор принимает документы в течение 15 календарных дней со дня размещения информации о прове-

дении Семинара ССО. Документы, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

В случаях, когда документы подаются от учебного заведения, на базе которого работает студенческий тру-

довой отряд Иркутской области, заявка заверяется подписью руководителя учебного заведения или курирующе-

го деятельность студенческих трудовых отрядов Иркутской области заместителя руководителя учебного заведе-

ния и печатью учебного заведения. 

Письмо – подтверждение составляется в свободной форме с указанием: сроков работы; условиями работы и 

количеством участников, принимаемых в организацию; специальностями, по которым участников принимают в ор-

ганизацию. Письмо заверяется руководителем или курирующим деятельность студенческих трудовых отрядов Ир-

кутской области заместителем руководителя организации, печатью организации. 

45. Документы подаются в письменном виде по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 21. В элек-

тронном виде документы направляются с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 

электронному адресу: instruktiv_38@mail.ru с обязательным указанием в теме письма «семинар по строитель-

ным специальностям». 

46. Организатор рассматривает документы и принимает решение о допуске к участию в Семинаре ССО в те-

чение 10 календарных дней с момента окончания приема документов. 

47. При принятии решения Организатор руководствуется следующими критериями:

1) документы должны содержать всю необходимую информацию в соответствии с приложением 4 к настоя-

щему Положению;

2) в заявке должно быть запрошено обучение не менее 10 человек по одной специальности и с одинаковыми 

квалификационными требованиями.

48. Объявление решения Организатора производится не позднее 5 календарных дней после окончания срока 

рассмотрения документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

www.irksportmol.ru и www.profirk.ru., а также путем направления информации о решении Организатора через 

организацию федеральной почтовой связи всем участникам, подавшим документы. 

49. Участник, по которому принято положительное решение в течение 5 календарных дней, подает списки лиц 

участников Семинара ССО.

50. Организатор формирует в течение 5 календарных дней с момента окончания приема документов списки 

участников Семинара ССО в разрезе по специальностям и организует обучение в сроки, указанные в п.42 насто-

ящего Положения.

51. Участники самостоятельно контролирует посещаемость Семинара ССО.

52. Участники Семинара ССО, в течение 30 календарных дней со дня окончания обучения, получают документ 

об образовании государственного образца с присвоением квалификации по специальности.

53. Не позднее, чем через 15 календарных дней после Семинара ССО, образовательное учреждение, кото-

рое провело обучение, предоставляет Организатору списки участников, прошедших обучение на Семинаре ССО. 

Глава 6. Порядок проведения Слета студенческих отрядов

54. Настоящий Порядок определяет сроки, условия организации и проведения Слета студенческих отрядов 

Иркутской области (далее - Слет).

55. Участниками Слета являются студенческие трудовые отряды Иркутской области, созданные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, общественные объединения, представители заинтересован-

ных организаций, учреждений Иркутской области.

56. Слет проводится в октябре – ноябре текущего календарного года.

57. Информация о Слете  (программа, место и время проведения, механизм регистрации участников) разме-

щается с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.irksportmol.

ru и www.profirk.ru не позднее чем, за 30 календарных дней до начала Слета. 

58. В рамках проведения Слета проводится подведение итогов работы студенческих трудовых отрядов Иркут-

ской области в текущем календарном году.

Глава 7. Заключительные положения

59. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются Организатором исходя из своей 

компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.

Директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр»

Т.В. Измайлова

Приложение 1

к положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по

востребованным специальностям 

Заявка

на участие в Инструктивном семинаре (Семинар) 

студенческих педагогических отрядов (отряд) 

1. Название отряда (региона): ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Место базирования (нахождения) отряда: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3. Наименование и контактные данные направляющей организации: _________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Количество лиц, направленных от отряда для участия в Семинаре: ___________________________________

_________________________________________________________________________________________________

5. Участие в концертах открытия/закрытия (наименование номера, количество участников, продолжитель-

ность) 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

6. Выставочный стенд или иной вариант презентации отряда (делегации) _____________________________

_________________________________________________________________________________________________

7. Контактные данные командира отряда (ФИО, тел., e-mail): __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

8. Лица, направленные от отряда, для участия в Семинаре:

№ ФИО
Дата 

рождения

Паспорт-

ные дан-

ные

Статус в отря-

де (должность)

Стаж рабо-

ты в отряде

Место уче-

бы (название, 

спец-сть)

Контактные дан-

ные  (тел., e-mail)

1

2

3

Дата_________________      _____________________/______________

Приложение 2

к положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по

востребованным специальностям 

Заявка 

на участие в Инструктивном семинаре «Школа вожатых»

1. ФИО _____________________________________________________________

2. Дата рождения _____________________________________________________

3. Адрес места жительства по прописке _________________________________ 

фактического _____________________________________________________

4. Контактные данные: д.т.: ______; с.т.: ___________; e-mail: _______________

5. Паспортные данные ________________________________________________

6. Образование (уч. заведение, специальность, курс) _______________________

_____________________________________________________________________

7. Имеете ли Вы опыт и/или участвовали ли Вы в каких-либо общественных организациях? Если да, то укажи-

те, пожалуйста, в каких: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

8. Имеете ли Вы представление о работе вожатого? _______________________

9. Имеете ли Вы опыт работы в качестве вожатого/аниматора (расскажите какой)?  _____________________

______________________________________ __________________________________________________________

10. Какие цели стоят перед Вами в ходе учебы в Инструктивном семинаре Школа вожатых? _____________

________________________________________________________________________________________________

Какие темы и проблемы, на Ваш взгляд, должны быть приоритетными на мероприятиях Инструктивного се-

минара Школа вожатых? ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

11. Назовите пять причин для участия в Инструктивном семинаре Школа вожатых.

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 Дата        ____________ /______________/

Согласовано: 

Должность        Подпись /____________/

       Дата

Приложение 3

к положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по

востребованным специальностям

СОГЛАСОВАНО:

Командир Штаба студенческих трудовых 

отрядов Иркутской области 

________________  

Заявка 

на участие в Инструктивном семинаре 

«Школа лидеров студенческих отрядов»

1. ФИО ____________________________________________________________

2. Дата рождения ____________________________________________________

3. Адрес места жительства по прописке _________________________________ 

фактического _____________________________________________________

4. Контактные данные: д.т.: _______; с.т.: __________; e-mail: ______________

5. Паспортные данные ________________________________________________

6. Образование (уч. заведение, специальность, курс) _______________________ _______________________

________________________________________________________________________________________________

7. Опыт работы, в том числе общественная (социально-полезная) деятельность: _________________________

_________________________________________________________________________________________________

8. Цель Вашего обучения в рамках Инструктивного семинара Школа лидеров? __________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

9. Какие знания Вам хотелось бы получить в рамках Инструктивного семинара Школа лидеров? ____________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Дата        Подпись

Согласовано: 

Должность        Подпись /____________/

       Дата

Приложение 4

к положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов 

студенческих трудовых отрядов по

востребованным специальностям

Заявка 

на участие в инструктивном семинаре для студенческих трудовых отрядов 

по строительным специальностям

Студенческий трудовой 

отряд

Указать название Вашего отряда, ФИО руководителя, контактное лицо, телефон, 

адрес электронной почты

Вакансии для студенческо-

го трудового отряда

Указать специальности (квалификацию) которой должны соответствовать лица сту-

денческих трудовых отрядов, принимаемые на работу и количество человек по каж-

дой специальности

Условия работы студенче-

ского трудового отряда

Указать максимально подробно условия, на которых будет работать студенческий 

трудовой отряд, включая сроки, виды работ, условия труда, оплату труда и т.п.

Требования к работникам Описать требования, предъявляемые к работе студенческого трудового отряда

Оплата обучения участни-

ков студенческого трудо-

вого отряда по указанным 

специальностям

Указать возможности студенческого трудового отряда по оплате обучения лиц сту-

денческих трудовых отрядов по указанным специальностям

Приложение: Письмо-подтверждение от организации-работодателя на __ л. в 1 экз.

Дата, подпись руководителя 

Печать
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    12 марта 2012 г.                                                                          6-спр

Иркутск

О порядке уведомления государственными гражданскими служащими службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления государственными гражданскими служащими службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Руководитель службы С.Б. Петров 

УТВЕРЖДЕН

приказом руководителя службы 

потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

от 12 марта 2012  года № 6-спр

Порядок уведомления государственными гражданскими служащими службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области к совершению кор-

рупционных правонарушений (далее соответственно - Порядок, Служба) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления государственными гражданскими служащими 

Службы (далее - гражданские служащие) представителя нанимателя о фактах обращения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и орга-

низации проверки содержащихся в них сведений.

3. Гражданские служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие го-

сударственные органы обо всех случаях обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений в трехдневный срок с момента, когда им стало известно о фактах такого обращения.

4. Уведомление представителя нанимателя обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) осуществля-

ется по рекомендуемому образцу (приложение 1) на имя представителя нанимателя, заверяется личной подписью 

гражданского служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается гражданским служащим в отдел 

мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства Службы (далее - Отдел) не позднее трех рабо-

чих дней после дня обращения к государственному гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений.

Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении, приведен в приложении 2 к настоящему Порядку.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях 

склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.

5. Отдел в течение одного рабочего дня со дня поступления Уведомления производит регистрацию поступив-

шего Уведомления в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения гражданского слу-

жащего Службы к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал) по форме согласно приложению 

3 к настоящему Порядку.

6. Копия зарегистрированного в установленном порядке Уведомления выдается гражданскому служащему на 

руки под роспись в графе 4 (Подпись гражданского служащего, подавшего уведомление) Журнала либо направляет-

ся по почте с уведомлением о получении в течение трех рабочих дней после регистрации Уведомления.

На копии Уведомления, подлежащей передаче гражданскому служащему, ставится печать «Уведомление заре-

гистрировано» с указанием даты регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зареги-

стрировавшего данное уведомление. 

Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

7. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью Службы.

Журнал хранится в Отделе в течение 5 лет с момента регистрации в нем последнего уведомления, после чего 

передается в ведомственный архив. 

8. Отдел обеспечивает доведение до представителя нанимателя информации о регистрации Уведомления в 

письменном виде под роспись в день его поступления.

Служба по итогам рассмотрения Уведомления в течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения Уведомления при-

нимает решение об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений и назначает ответственных за 

проведение проверки должностных лиц.

9. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте склонения служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений, проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления.

В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

а) причины и условия, которые способствовали обращению лиц к гражданскому служащему с целью склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений;

б) круг должностных обязанностей гражданского служащего, к незаконному исполнению которых его пыта-

лись склонить.

10. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложенными материалами проверки в течение 1 

рабочего дня с момента проведения проверки передается руководителю Службы для принятия решения об установ-

лении факта обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению коррупционных правонаруше-

ний.

В случае подтверждения факта обращения в целях склонения гражданского служащего к совершению корруп-

ционных правонарушений все материалы, связанные с фактом обращения, направляются представителем нанима-

теля в трехдневный срок (с момента поступления результатов проведенной проверки руководителю Службы) в ор-

ганы прокуратуры и (или) в правоохранительные органы, о чем Отдел в течение рабочего дня уведомляет граждан-

ского служащего, передавшего уведомление.

11. Невыполнение гражданским служащим должностной (служебной) обязанности по Уведомлению представи-

теля нанимателя о ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений или сокрытие таких фактов яв-

ляется правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы либо привлечение его 

к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель службы 

С.Б. Петров

Приложение 1

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

к совершению

коррупционных правонарушений,

утвержденному приказом

от 12 марта 2012 года № 6-спр

Руководителю службы потребительского                                                                

рынка и лицензирования Иркутской области

___________________________________

                           (Ф.И.О.)

от ________________________________

(наименование должности,

структурного подразделения)

___________________________________

___________________________________

                           (Ф.И.О.)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со стороны __

____________________________________ ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к правонарушению)

 2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною__________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________

________________________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

  4. Склонение к правонарушению произошло в _______ ч. _____ м.,

«____» ________________ 20___г. в ___________________________________

                                                                                (город, адрес)

5. Склонение к правонарушению производилось _____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор,

_________________________________________________________________________________________________.

личная встреча, почта и др.)

____________________________________               ____________________________

         (дата заполнения уведомления)                                            (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

к совершению

коррупционных правонарушений,

утвержденный приказом

от 12 марта 2012 года № 6-спр

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении государственного гражданского 

служащего представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, заполняющего уведомление предста-

вителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, 

его должность, структурное подразделение службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, 

отчество, должность физического лица, реквизиты юридического лица другие).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое 

расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного 

лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный под-

лог и другие).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и другие).

5. Время, дата склонения к правонарушению.

6. Место склонения к правонарушению.

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправле-

ние и другие).

8. Дата заполнения уведомления государственного гражданского служащего представителя нанимателя о фак-

тах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

9. Подпись государственного гражданского служащего, заполнившего уведомление государственного граждан-

ского служащего представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупци-

онных правонарушений.

Приложение 3

к Порядку уведомления представителя

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

к совершению

коррупционных правонарушений,

утвержденному приказом

от 12 марта 2012 года № 6-спр

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

к совершению коррупционных правонарушений

№

п/п

Дата ре-

гистра-

ции уве-

домле-

ния

Ф.И.О. 

подавше-

го уве-

домле-

ние

Краткое 

содержа-

ние уве-

домле-

ния

Подпись государ-

ственного граж-

данского служа-

щего, подавшего 

уведомление

Присво-

енный ре-

гистраци-

онный но-

мер

Дата 

присво-

ения но-

мера

Ф.И.О. ре-

гистра-

тора

Под-

пись ре-

гистра-

тора

Сведе-

ния о ре-

зульта-

тах про-

верки

Сведения 

о приня-

том реше-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в министерстве имущественных 

отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (да-

лее - должность областной гражданской службы):

1.1. Начальник экспертно-аналитического отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие   высшего   профессионального образования по направлениям подготовки: «Экономика», «Юриспруденция» 

либо «Правоведение», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  «О про-

тиводействии коррупции»; «О концессионных соглашениях», «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Гражданского кодек-

са Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Иркутской области «О порядке управления 

и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию, составление аналитической отчетности, проведение 

экспертизы представленных документов; опыт подготовки делового письма;

3) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы в ИПС «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.2. Главный специалист-эксперт отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Иркутской области

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие   высшего   профессионального образования по направлениям подготовки: «Государственное и муници-

пальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция» либо «Правоведение», «Землеустройство», «Почвоведение»;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  «О про-

тиводействии коррупции»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», 

«Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.3. Заместитель начальника правового отдела
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности областной гражданской 

службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки: «Юриспруденция» либо «Право-

ведение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  «О про-

тиводействии коррупции», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», «О государственных и муниципальных  унитарных 

предприятиях», «Об акционерных обществах»,  «О защите конкуренции в Российской Федерации», «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса, Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

3) владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы в ИПС «Консультант Плюс», 

«Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.4. Начальник отдела управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности Иркутской области

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

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие   высшего   профессионального образования по направлениям подготовки:  «Юриспруденция» либо «Пра-

воведение», «Землеустройство», «Почвоведение»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стажа работы по специальности не менее пяти лет;

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

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов: «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации»,  «О про-

тиводействии коррупции»;  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации; правил и 

норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию, составление аналитической отчетности, проведение 

экспертизы представленных документов; опыт подготовки делового письма;

3) организационные навыки,  в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и орга-

нами местного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), навыки работы в ИПС «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; 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, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 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, 

заверенные в соответствующем порядке;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

прохождению –  Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;

6) справку о полученных доходах, принадлежащем на праве собственности имуществе, являющихся объектами на-

логообложения, об обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора Иркутской области от 

10.11.2009 № 260/200-уг.

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

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

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

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

- 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;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

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

нию, и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

- 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;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

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

вором Российской Федерации;

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

- непредставления установленных Федеральным законом “О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации” сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера;

- несоблюдения ограничений, нарушения запретов и неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отноше-

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

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 

15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 20 апреля 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 отдел государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс 

(3952) 29 41 83, факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт министерства имущественных от-

ношений Иркутской области: mio.irkobl.ru. 

Министр В.В. Булыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о начале приема 

заявок для участия в областном фестивале клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия» (далее - Фестиваль).

Фестиваль проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 23 марта 2012 года № 16-мпр «Об утверждении Положения о про-

ведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия».

Для участия в Фестивале участники в срок до 30 апреля 2012 года:

а) заполняют заявку на участие в Фестивале по установленной форме.

б) направляют заявки по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, факс (3952) 24-06-61, либо на адрес элек-

тронной почты управления по молодежной политике министерства: i.balabanova@govirk.ru. 

Подробную информацию о проведении Фестиваля можно получить в управлении по молодежной политике министер-

ства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1, каб. 216, тел: 24-06-45, контактное лицо – Балабанова Ирина Викторовна.  

Министр И.В. Иванов

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ

В соответствии с требованиями Федерального закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ “Об экологической 

экспертизе” службой по охране и использованию животного мира проводится обсуждение «Проекта лимита добы-

чи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого северного оленя, кабарги, бурого медве-

дя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской об-

ласти, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 

2012 года до 1 августа 2013 года.»

Обсуждение пройдет 30 апреля 2012 года по адресу: город Иркутск, улица Тимирязева, дом 28, кабинет № 4. 

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/control/limit, а также 

по адресу: город Иркутск, улица Тимирязева, дом 28, кабинет № 4.

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС, наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БЕРЕЗОВСКУЮ Светлану Владимировну, город Ангарск Иркутской области

КОДЕНКО Игоря Александровича, город Ангарск Иркутской области

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

25 февраля 2012 года

№ 240

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За большие заслуги в научной деятельности присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КЛЕРУ Александру Матвеевичу – доктору технических наук, профессору, заведующему отделом 

Учреждения Российской академии наук Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского от-

деления РАН, Иркутская область.

Президент Российской Федерации                                        

Д. Медведев

Москва, Кремль

3 марта 2012 года

№ 273

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении почетного звания 

«Народный артист Российской Федерации»

За большие заслуги в в области кинематографического, музыкального, театрального, хореографиче-

ского и циркового искусства присвоить почетное звание 

«НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МАЛЬЦЕВУ Николаю Петровичу – артисту-вокалисту областного государственного автономного 

учреждения культуры «Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского».

Президент Российской Федерации                                       

Д. Медведев

Москва, Кремль

21 марта 2012 года

№ 315
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом, выданный 16.06.2007 г. Черемховским государственным педагогическим колледжем на имя 

Хантаевой Надежды Иосифовны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд» на основании решения Правления Фонда (Протокол № 4 от 26 марта 2012 года) сообщает о проведении откры-

того конкурса по отбору банков для размещения средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства «Иркутский областной гарантийный фонд» во вклады (депозиты).

КАРТА КОНКУРСА

1. Организатор конкурса

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» 

Адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

Контактное лицо: Крещик Татьяна Юрьевна

Телефон/факс: (3952) 25-85-22.

Адрес электронной почты: info@fondirk.ru 

2. Официальное печатное издание, официальный сайт

Информация о конкурсе публикуется и размещается:

- в официальном печатном издании – общественно-политическая газета «Областная»

- на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.fondirk.ru

3. Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс по отбору банков для размещения средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» во вклады (депозиты). 

Предметом конкурсного отбора является право на заключение с Фондом договора банковского вклада (депозита) на 

следующих обязательных условиях:

- процентная ставка – не менее 9,00 (девяти) процентов годовых;

- срок действия договора банковского вклада (депозита) – 183 дня;

- невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в течение срока действия до-

говора банковского вклада (депозита);

- ежемесячная выплата процентов по вкладу (депозиту);

- возможность пополнения суммы вклада (депозита) в течение всего срока вклада (депозита) за исключением 80 ка-

лендарных дней до истечения срока размещения вклада (депозита);

- сумма, размещаемая во вклад (депозит) в одном банке: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

4. Требования к Участникам конкурса

В конкурсе могут принять участие Банки, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области и удо-

влетворяющие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса конкурсной документацией. 

5. Форма заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации и должна со-

держать документы и сведения, указанные в конкурсной документации.

6. Место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

7. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Дата начала приема заявок: 09 ч. 00 мин. 30 марта 2012 года.

Дата окончания приема заявок: 10 ч. 00 мин. 02 мая 2012 года.

Указано местное время.

8. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 

офис 328, в 11.00 02 мая 2012 года.

Указано местное время.

9. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе

02 мая 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328

10. Дата и место подведения итогов конкурса

04 мая 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

11. Критерии конкурса

1. Процентная ставка по вкладу.

2. Величина собственных средств (капитала) банка по состоянию на 01.01.2012 года.

3. Показатель достаточности капитала по состоянию на 01.01.2012 года.

4. Наличие у банка рейтинга не ниже уровня «А» (высокой кредитоспособности (финансовой надежности)) одного 

из российских рейтинговых агентств, либо долгосрочного кредитного рейтинга не ниже уровня «ВВ-» по междуна-

родной классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & 

Poor’s) либо долгосрочного кредитного рейтинга не ниже уровня «Ва3» по международной классификации рейтинго-

вого агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody’s Investors Service).

5. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю Банка по состоянию на 01.01.2012 года.

6. Доля кредитов 3-5 категории качества в общем кредитном портфеле Банка по состоянию на 01.01.2012 года.

7. Значение показателя избытка ликвидности по суммам активов и обязательств со сроками, оставшимися до пога-

шения (востребования), до 270 дней, по состоянию на 01.03.2012 года.

8. Возможность изменения процентной ставки по договору банковского вклада (депозита) в сторону увеличения в 

случае пополнения вклада (депозита).

12. Срок подписания договора банковского вклада (депозита)

Организатор конкурса в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (определения победителей конкурса) и утверждения указанно-

го протокола Правлением Фонда передает Победителям конкурса копии указанного протокола, заверенные Органи-

затором конкурса, и проекты договоров банковского вклада (депозита).

Договор банковского вклада (депозита) должен быть подписан Победителем конкурса в срок не более 5 (пяти) рабо-

чих дней с момента получения проекта договора банковского вклада (депозита).

Дополнительная информация о конкурсе и конкурсная документация размещены на официальном сайте Органи-

затора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.fondirk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Осипова Евгения Георгиевича (ИНН380111435260, ОГРН 

304381118000061) Пуляевский Иван Владимирович (ИНН 381110819308, СНИЛС: 120-186-084-14, г. Иркутск, ул. 

Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 781–095, pravo_irk@mail.ru, член НП «МСО ПАУ»: 101000, Москва, Лу-

бянский проезд, д. 5, стр. 1, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), в соответствии с изменениями № 1 от 16.03.2012 

г. к Порядку продажи заложенного имущества, сообщает о дальнейшей продаже имущества ИП Осипова Е.Г. одним ло-

том посредством публичного предложения, а также о снижении минимальной цены продажи имущества.

Информация об имуществе, условия и порядок участия в торгах, требования к заявкам указаны в сообщении № 

54030018146 (газета «Коммерсантъ» № 72 от 23.04.2011, на стр. 34), в сообщении № 54030042615 (газета «Коммер-

сантъ» № 194 от 15.10.2011, на стр. 60). Со следующего дня после даты опубликования настоящего объявления достиг-

нутая стоимость имущества в 44 550 000 руб. подлежит снижению каждые тридцать календарных дней на 500 000 руб. 

до достижения минимальной цены продажи имущества – 35 050 000 руб. Победителем признается участник торгов, ко-

торый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-

ства должника, которая должна быть не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенно-

го периода торгов. После регистрации первой заявки прием заявок на соответствующий лот прекращается. Заявки на 

участие в торгах принимаются по месту проведения торгов с даты выхода настоящего объявления. По всем вопросам 

о торгах, а также для ознакомления с предметом торгов обращаться по телефону 8 (3952) 781-095, pravo_irk@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ИП Морозова Е.Ю. Тимофеева Е.В. (665832 г. Ангарск, 96-й квартал, д. 2, кв. 7, тел. 

(3952) 25-85-24, 89025781318, e-mail: timtim@landl.ru) сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по 

составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже следующего имущества:

Лот № 1: квартира а двухквартирном доме, бревенчатой постройки, общей площадью 24 кв. м, расположенном по 

адресу: Иркутская область, пгт Жигалово, ул. Горького, д. 10, кв. 1, кадастровый № 38-38-08/005/2007-373.

Начальная цена 25 600 руб.

Лот № 1 подлежит продаже на торгах, проводимых в электронной форме. Оператор электронной площадки – Меж-

региональная Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

Шаг аукциона – 10% от начальной цены. Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должни-

ка не позднее 11 час. 00 мин. 04.05.2012 по следующим реквизитам: ИП Морозова Е.Ю., ОГРНИП 304382732800090, 

ИНН 382400004002, р/с 40802810918350004811 в Байкальский банк СБ России ОСБ № 8586 в г. Иркутск, к/с 

30101810900000000607, БИК 042520607.

Заявки для участия в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с даты опубликования 

настоящего сообщения до 11 час. 00 мин. (время иркутское) 04.05.2012 (включительно) по адресу: Межрегиональная 

Электронная Торговая Система (ООО «МЭТС», www.m-ets.ru).

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-

ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заклю-

чается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключе-

нии договора купли-продажи имущества. Оплата имущества – в течение тридцати дней с даты подписания договора 

купли-продажи. Ознакомление с имуществом с 12.30 до 13.30 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 

332, тел. (3952) 25-85-24.

Дата, время и место проведения торгов и подведения результатов торгов: 04.05.2012 в 12 час. 00 мин. (время мо-

сковское), площадка электронных торгов ООО «Межрегиональная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС», 

www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо зарегистрироваться у оператора электронной площадки 

ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий открытого акционерного общества Научно-производственная компания «Ми-

нерал» (ИНН 3808053633, ОГРН 1033801019856, юридический адрес: 664000 г. Иркутск, б. Гагарина, 36) Ефанов Ан-

дрей Николаевич (666034 Иркутская область, г. Шелехов, а/я 12, е-mail: efanov.arb@mail.ru, тел. (3952) 674000, ИНН 

382102643701, СНИЛС 02964803274), член НП СОАУ «Меркурий» (125047 г. Москва, ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, 

стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616) сообщает, что 26.03.12 не состоялись повторные торги по продаже 

предмета залога ОАО «Сбербанк России» из-за отсутствия заявок, сообщения о которых были опубликованы в «Ком-

мерсантъ» № 222 от 26.11.11 за № 54030048426 и № 20 от 04.02.12 за № 54030058258.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество в лице поверенного ООО «СВ» (далее – «Организатор торгов»), действующего на основании 

госконтракта от 31.01.2012 № К12-19/55, поручения на реализацию от 12.03.2012 № 19-3153, постановления судеб-

ного пристава-исполнителя Свердловского ОСП УФССП по Иркутской обл. о передаче имущества на реализацию от 

21.02.2012, сообщает о проведении торгов по продаже заложенного арестованного имущества, принадлежащего долж-

нику ООО «Альтаир 2000» (далее – «имущество»): лот № 1. Новый цех, 1-2 этажное панельно-кирпичное нежилое зда-

ние, общ. пл. 2172,4 кв.м, адрес: г. Иркутск, п. Мельниково, д. 4. Начальная продажная цена – 7 576 780,00 руб., в т.ч. 

НДС. Сумма задатка 5% от начальной цены – 378 839,00 руб., в т.ч. НДС. Шаг торга 1% от начальной цены – 75 768,00 

руб. Лот № 2. З/участок, земли населен. пунктов, для эксплуатации нежилого здания нового цеха, сооруж.-подъездные 

пути, ж/д рельсы, общ. пл. 3941 кв.м, адрес: г. Иркутск, п. Мельниково, уч. 4. Начальная продажная цена – 813 000,00 

руб. без учета НДС. Сумма задатка 5% от начальной цены – 40 650,00 руб. Шаг торга 1% от начальной цены – 8 130,00 

руб. Торги по арестованному имуществу состоятся 13.04.2012 в 11.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 279, торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме по-

дачи предложений о цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоя-

щем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ. Подача заявок 

на участие в торгах, заключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предме-

те торгов, правилах проведения торгов, производится по рабочим дням с 30.03.2012 по 09.04.2012 с 10.00 до 13.00 по 

местному времени, по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, офис 3, по предварительной записи, 

контактный телефон – 8 (925) 893-61-30. Задаток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов на осно-

вании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о задатке не позднее 09.04.2012. Окончатель-

ный срок приема заявок 09.04.2012 в 13.00. Подведение итогов приема заявок состоится 12.04.2012 в 10.00 по местно-

му времени по адресу: г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, офис 3. Победителем торгов признается участник, предложивший 

в ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в день проведения торгов Победителем торгов и Организато-

ром торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества, имеющий силу до-

говора купли-продажи (далее по тексту – «Протокол»). Победитель торгов оплачивает стоимость имущества за выче-

том задатка Организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в 

установленные сроки не подписал Протокол (договор), он лишается права на приобретение имущества, сумма внесен-

ного им задатка не возвращается (п. 5. ст. 448 ГК РФ). Право собственности на имущество переходит к Победителю 

торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собствен-

ности возлагаются на Победителя торгов (аукциона) – Покупателя.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации. 

В связи с тем что по извещениям от 20.02.2012 и 12.03.2011 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фон-

да в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

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: 198 282 руб. 00 коп., кроме того НДС – 35 690 руб. 76 коп

Лесотаксовый 

район: 

Пятый Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб. м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная 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 – 02 апреля 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 апреля 2012 г.

Дата определения покупателя – 16 апреля 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 13 апреля 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. За-

явитель 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 17 апреля 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Перечень документов 

Подробная информация с перечнем документов, необходимых для покупки древесины, опубликована в газете 

«Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22, и на сайте www.tu38.rosim.ru

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. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адре-

су организатора продажи).

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества: 

26 апреля 2012 г. в 10 часов местного времени

Лот № 1 – здание ресторана, нежилое, общей площадью 517,2 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 116. Начальная цена 5263767,76 рубля.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира, общей площадью 59,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 12 м-н, 

д. 9, кв. 69. Начальная цена 1 487 500 рублей.

Лот № 3 –трехкомнатная квартира, общая площадь 61,45 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Братск, 

ж.р. Центральный, ул. Южная, д. 113, кв. 3. Начальная цена 900 000 рублей.

Лот № 4 – четырехкомнатная квартира, общей площадью 81,5 кв.м, находящаяся на 4 этаже 5-этажного панельного дома, 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, м-н Строителей, д. 12, кв. 129. Начальная цена 1 657 500 рублей.

Лот № 5 – Трехкомнатная квартира, общая площадь 73,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Свердлова, д. 11, кв. 5. Начальная цена 2 400 000 рублей.

Лот № 6 – Нежилое здание заводоуправления со строительной лабораторией, 2-этажное, общая площадь 1564,96 

кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплу-

атации производственной баз, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, д. 3. Начальная цена 

7 111 705 рублей 99 копеек

Лот № 7 – однокомнатная квартира, общей площадью 30,31 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Братск, Цен-

тральный ж.р., ул. Обручева, д. 33, кв. 23. Начальная цена 1 037 000 рублей.

Лот № 8 – пеногенератор ГЖУ-1, инв. № 9а, 2008 г.в. Начальная цена 18 000 рублей.

Лот № 9 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – ин-

дивидуальное жилищное строительство, общая площадь 1300 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 

Нижний Кочергат, ул. Набережная, 13. Начальная цена 863 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти до 20 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 20 апреля 2012 г.

02 мая 2012 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 

садоводства, общая площадь 696 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с/т «Строитель-1», участок 

№ 127. Начальная цена 83 000 рублей

Ло т № 2 – Нежилое 2-этажное (подземных этажей - 1) здание – штаб, клуб, спортзал, общая площадь 1519,8 кв.м, 

лит. А, по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, кварталы 102, 117, 118 северного лесного городского лес-

ничества. Начальная цена 225 500 рублей.

Лот № 3 – Нежилое 1-этажное здание – пункт управления, общая площадь 310,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, 

Усть-Илимский район, кварталы 102, 117, 118 северного лесного городского лесничества. Начальная цена 44 788 рублей.

Лот № 4 – гараж № 25 в гаражном кооперативе № 231 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, гаражный коопе-

ратив № 231, ул. Франк-Каменецкого, 13а. Начальная цена 1 179 000 рублей. 

Лот № 5 – гараж № 26 в гаражном кооперативе № 231, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, гаражный коо-

ператив № 231, ул. Франк-Каменецкого, 13а. Начальная цена 1 185 000 рублей. 

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти до 26 апреля 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 26 апреля 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определе-

ния победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах 

торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для уча-

стия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим рекви-

зитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка 

России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 

дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия па-

спорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-

явки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке за-

ключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознако-

миться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заяв-

ку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. Страница в сети Интернет http://tu38.

rosim.ru. Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене аукциона, назначенного на 19.04.2012, по продаже 

двухэтажного жилого дома общей площадью 322,4 кв.м, с земельным участком общей площадью 1634, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку (индивидуальную), по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, п. Березовый, пер. Лесной, 1. Начальная цена 5 901 048 рублей.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2012 года                                                                                № 13-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областной научно-практической 

конференции «Молодежь глазами молодежи» в 2012 году

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественного 

развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Иркутской области, выпол-

нения пункта 1.12 приложения 2 к долгосрочной целевой программе «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, в соответствии с По-

ложением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении областной научно-практической конференции «Молодежь глаза-

ми молодежи» в 2012 году.

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 21 ноября 2011 года № 25-мпр «Об утверждении Положения о проведении областной научно-практической 

конференции «Молодежь глазами молодежи».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 19 марта 2012 года № 13-мпр

Положение

о проведении областной научно-практической конференции 

«Молодёжь глазами молодежи» в 2012 году

Глава 1. Общие положения

1. Положение о проведении областной научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения областной научно-практической конференции «Молодежь гла-

зами молодежи» в 2012 году в городе Иркутске (далее – конференция) среди преподавателей, научных работников, аспи-

рантов, студентов, специалистов высших и средних профессиональных учреждений (далее – участники), осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области. 

2. Конференция проводится областным государственным казенным учреждением «Центр социальных и информаци-

онных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») в целях создания условий для успешной социализации и эффектив-

ной самореализации молодежи, качественного развития потенциала молодежи и его использования в интересах иннова-

ционного развития Иркутской области. 

3. Задачами конференции являются:

а) выявление наиболее актуальных проблем молодёжи на современном этапе и способов участия молодежи в их ре-

шении;

б) привлечение молодёжи к разработке и реализации проектов в области решения актуальных проблем региона;

в) раскрытие методов привлечения молодежи к участию в различных видах социальных практик.

4. Конференция проводится по следующим направлениям: 

а) Молодежные общественные объединения;

б) Участие молодежи в общественно-политической жизни региона;

в) Отток молодежи в другие регионы;

г) Программы и формы поддержки молодежи в развитии предпринимательства;

д) Молодежь и межнациональные отношения;
е) Патриотическое воспитание молодежи;
ж) Будущее глазами молодых;
з) Методы вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в государственных и негосударственных органи-

зациях социальной сферы;

и) Негативные явления в молодежной среде и профилактика здорового образа жизни;

к) Трудоустройство молодежи;

л) Решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях;

м) Преступность среди молодежи;

н) Поддержка талантливой молодежи;

о) Информационное пространство молодежи;

Глава 2. Порядок организации и проведения конференции

5. ОГКУ «ЦСИУМ» не менее чем за 10 рабочих дней до начала предоставления документов для участия в конферен-

ции обеспечивает опубликование объявления о конференции, а также размещает его на официальном сайте министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.irksportmol.ru . 

6. Срок предоставления документов для участия в конференции (заявка и доклад) – с 19 марта до 28 сентября 2012 

года.

Глава 3. Порядок направления документов для участия в конференции и требования к ним 

7. Для участия в Конференции участникам необходимо предоставить следующие документы:

а) заявка на участие в конференции по форме согласно приложению к Положению;

б) доклад в печатном и электронном виде в двух экземплярах.

Доклады должны отвечать следующим требованиям: текст должен быть расположен на одной стороне листа, напеча-

тан через полуторный межстрочный интервал, шрифт обычный, Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева – 2,75 

см, справа – 2,25 см, сверху – 3 см, снизу – 2 см; нумерация страниц – верхний колонтитул (справа) в формате M.Word, объ-

ем доклада не более 5 страниц.

Доклады предоставляют собой информацию о наиболее актуальных проблемах молодежи на современном этапе и 

способов участия молодежи в их решении.

8. Заявки на участие в конференции и доклады принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, офис 5, 

ОГКУ «ЦСИУМ». Контактные лица: Ощерин Виктор Леонидович, Мясникова Марина Сергеевна; тел./факс: (8-3952) 20-32-

57, 20-35-37, электронный адрес: centro@ampirk.ru.

9. Заявки на участие в конференции, доклады, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 7 Положе-

ния, и (или) поданные после истечения срока предоставления, установленного пунктом 6 Положения, к участию в конфе-

ренции не допускаются, возвращаются участнику в течение 20 рабочих дней с момента их поступления, с указанием при-

чин. Доклады не рецензируются, не комментируются.

Глава 4. Заключительные положения

10. Порядок и сроки проведения конференции:

а) рассылка программы конференции осуществляется участникам конференции в течение 5 рабочих дней со дня окон-

чания приема документов, установленного пунктом 6 Положения;

б) конференция проводится не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов, установленного пун-

ктом 6 Положения; 

в) проезд участников до г. Иркутска и обратно оплачивается за счет участников. 

11. По итогам работы конференции в течение 30 рабочих дней со дня проведения конференции ОГКУ «ЦСИУМ» изда-

ет сборник материалов и в течение 5 рабочих дней со дня издания сборника материалов направляет его участникам кон-

ференции.

Директор областного государственного

казенного учреждения «Центр социальных

и информационных услуг для молодежи» 

О.И. Юткелите

Приложение 

к Положению

об областной научно-практической конференции 

«Молодежь глазами молодежи»

 

Директору Областного государственного

казенного учреждения «Центр социальных

и информационных услуг для молодежи»

О.И. Юткелите

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«МОЛОДЁЖЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ - 2012»

Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Направления научно-практической конференции «Молодежь глазами молодежи»:

(поставить галочку в квадрате, где будете принимать участие)

Молодежные общественные объединения;

Участие молодежи в общественно-политической жизни региона;

 Отток молодежи в другие регионы;

Программы и формы поддержки молодежи в развитии предпринимательства;

Молодежь и межнациональные отношения;

Патриотическое воспитание молодежи;

Будущее глазами молодых;

Методы вовлечения молодежи в добровольческую деятельность в государственных и негосударственных органи-

зациях социальной сферы;

Негативные явления в молодежной среде и профилактика здорового образа жизни;

Трудоустройство молодежи;

Решение проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях;

Преступность среди молодежи;

Поддержка талантливой молодежи;

Информационное пространство молодежи

Название доклада: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Необходимое техническое обеспечение:

(поставить галочку в нужном квадрате)

Ноутбук

Микрофон

Колонки 

Микшер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ:

Год рождения ______________________________________________________________________________________

Образование (среднее, ср. специальное, высшее)

___________________________________________________________________________________________________

Учёная степень, звание (если имеется)  __________________________________________________________________

Место учёбы (для учащихся) ___________________________________________________________________________

Специальность ______________________________________________________________________________________

Место работы (для работающих) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Название организации или учреждения

___________________________________________________________________________________________________

Должность  _________________________________________________________________________________________

Контактная информация:

Мобильный телефон:_____________________________

Домашний телефон:______________________________

Рабочий телефон:________________________________

E-mail:   ________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________

_____________________________________________________________

Текст доклада прилагаю в печатном и электронном виде

Ф.И.О.______________________________________________подпись
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