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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» определяется порядок  создания комиссии Законодательного Собра-

ния Иркутской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, устанавли-

ваются порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами Законода-

тельного Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей (далее также – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные депутатами Законодательного Собрания Иркутской области) и соблюдения де-

путатами Законодательного Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральны-

ми законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области, порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собра-

ния Иркутской области, на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области www.irk.gov.ru в 

информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Законодательного Собрания 

Иркутской области) и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

в связи с их запросами. 

Статья 2. Комиссия Законодательного Собрания Иркутской области   по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области

1. Комиссией Законодательного Собрания Иркутской области по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутата ми Законодательно-

го Собрания Иркутской области, является комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области (далее – комиссия), соз-

даваемая в соответствии с Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 

Иркутской области» и Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Организационные вопросы деятельности комиссии осуществляются в порядке, предусмотренном главой 2 

Регламента Законодательного Собрания Иркутской области. 

3. Комиссия в порядке, предусмотренном настоящим Законом, осуществляет проверку:  

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области;

2) соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установ-

ленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

другими федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами  Иркутской области.  

Статья 3. Порядок проведения проверки достоверности  и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных  депутатами Законодательного Собрания Ир-

кутской области, и  соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской области ограничений и 

запретов, установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами Ир-

кутской области

1. Проверка достоверности  и полноты  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, и соблюдения депута-

тами Законодательного Собрания Иркутской области ограничений и запретов, установленных Федеральным зако-

ном от 6 октября 1999 года    № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными за-

конами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области (далее – проверка), осуществляется комисси-

ей на основании ее решения.  

Решение о проведении проверки принимается  при наличии основания, предусмотренного в части 2 настоящей 

статьи, отдельно в отношении каждого депутата Законодательного Собрания Иркутской области и оформляется в 

письменной форме.

2. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной 

форме  в установленном порядке:

1) правоохранительными и другими государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ-

ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а так-

же региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой  Иркутской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массовой информации. 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

4. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-

ведения проверки может быть продлен до 90 дней решением комиссии в случае, предусмотренном частью 8 насто-

ящей статьи.

5. При проведении проверки комиссия вправе:

1) проводить собеседование с депутатом Законодательного Собрания Иркутской области;

2) изучать представленные депутатом Законодательного Собрания Иркутской области дополнительные мате-

риалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от депутата Законодательного Собрания Иркутской области   пояснения по представленным им ма-

териалам;

4) на основании решения комиссии направлять запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, след-

ственные органы Следственного комитета Российской Федерации,  иные федеральные государственные органы, 

государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государствен-

ных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объ-

единения (далее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных депутатом За-

конодательного Собрания Иркутской области; о соблюдении депутатом Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти ограничений и запретов, установленных   Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

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

сти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами  

Иркутской области;  

5)  наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия в порядке, предусмотрен-

ном  законодательством.

6. В запросе, предусмотренном  пунктом 4 части 5 настоящей статьи,   указываются:

1) решение  комиссии о проведении  проверки;

2) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется 

запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, долж-

ность и место работы  депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, полнота и достоверность   сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера которых проверяются,  либо депутата Законодательного Собрания Иркутской области, в отношении ко-

торого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений и запретов;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;

5) срок представления запрашиваемых сведений;

6) другие необходимые сведения.

Запрос подписывается председателем комиссии или заместителем председателя комиссии.

7. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, организуют его ис-

полнение  в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и представляют запрашиваемую информацию.

8. Государственные органы и организации, их должностные лица  отвечают на  запрос в срок, указанный в нем. 

При этом срок исполнения запроса  не должен превышать 30 дней со дня его поступления в соответствующий го-

сударственный орган или организацию. Срок исполнения запроса продлевается решением комиссии до 60 дней на 

основании соответствующего обращения государственных органов и организаций, их должностных лиц, которым  

направлен запрос. 

9. Председатель комиссии обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме  депутата Законодательного Собрания Иркутской области о начале в от-

ношении него проверки – в течение двух рабочих дней со дня принятия комиссией соответствующего решения;  

2) проведение в случае обращения депутата Законодательного Собрания Иркутской области беседы с ним, в 

ходе которой он должен быть проинформирован о том, достоверность и полнота каких сведений и соблюдение ка-

ких  ограничений и запретов подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения  депу-

тата Законодательного Собрания Иркутской области, а при невозможности (служебная командировка, отпуск, вре-

менная  нетрудоспособность) – в срок, согласованный с  депутатом Законодательного Собрания Иркутской области.

10. По окончании проверки комиссия не позднее следующего рабочего дня обязана ознакомить депутата Зако-

нодательного Собрания Иркутской области с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне.

11.  Депутат  Законодательного Собрания Иркутской области вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в пункте 2 части 9 настоя-

щей статьи; по результат  ам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-

сам, указанным в пункте 2 части 9 настоящей статьи.

Указанные материалы и пояснения приобщаются к материалам проверки.

12. Сведения о результатах проверки по решению комиссии предоставляются  комиссией с одновременным уве-

домлением об этом депутата Законодательного Собрания Иркутской области, в отношении которого проводилась 

проверка, правоохранительным и другим государственным органам, постоянно действующим руководящим органам 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объеди-

нений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межреги-

ональных и региональных общественных объединений, Общественной палате Российской Федерации, Обществен-

ной палате Иркутской области, общероссийским и региональным средствам массовой информации, представившим 

информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации о персональных данных и государственной тайне.

13. Информация о представлении депутатом Законодательного Собрания Иркутской области заведомо недо-

стоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявлен-

ная комиссией, подлежит обязательному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в Ве-

домостях Законодательного Собрания Иркутской области и размещению на официальном сайте Законодательного 

Собрания Иркутской области не позднее пяти дней со дня  окончания проведения проверки.

Информация о несоблюдении депутатом Законодательного Собрания Иркутской области ограничений и запре-

тов, установленных Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», другими федеральными законами, Уставом Иркутской области и законами Иркутской области, выявленная 

комиссией, подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством.  

14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления 

или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответ-

ствии с их компетенцией в течение десяти дней со дня установления соответствующих обстоятельств.

15. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в 

комиссию, не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, передаются в отдел государственной службы и ка-

дров аппарата Законодательного Собрания Иркутской области  для  приобщения к личным делам.

16. Председатель комиссии не позднее следующего рабочего дня после проведения проверки представляет 

председателю Законодательного Собрания Иркутской области доклад и решение комиссии о результатах прове-

денной проверки.

Статья 4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, на официальном сай-

те Законодательного Собрания Иркутской области 

1. Для обеспечения размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, на официальном сайте Законо-

дательного Собрания Иркутской области комиссия не позднее 3 апреля года, следующего за отчетным, направля-

ет представленные депутатами Законодательного Собрания Иркутской области сведения председателю Законода-

тельного Собрания Иркутской области.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, подлежат не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным, 

обязательному размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.    

Ответстве  нность за размещение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, возлагается на предсе-

дателя Законодательного Собрания Иркутской области. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, размещаются в электронном структурированном виде на офи-

циальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в специальной тематической рубрике, в которой  

указываются фамилия, имя, отчество депутата Законодательного Собрания Иркутской области и  представленные 

им сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области:

1) должны быть круглосуточно доступны пользователям информацией для получения, ознакомления и исполь-

зования, а также для автоматической (без участия человека) обработки информационными системами без взимания 

платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;

2) должны быть доступны пользователям информацией без использования программного обеспечения, уста-

новка которого на технические средства пользователя информацией требует заключения пользователем лицензи-

онного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователей информацией платы;

3) не должны быть зашифрованы или защищены от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление пользователей информацией с ее содержанием без использования иного программного обеспечения 

или технических средств, чем веб-обозреватель. 

Доступ к указанным сведениям не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информа-

цией или представления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных 

соглашений.

5. Решение организационных и технических  вопросов по размещению сведений  о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской 

области, осуществляет  структурное  подразделение аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 

определенное руководителем  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. 

Статья 5. Порядок предоставления  сведений  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, средствам мас-

совой информации для опубликования в связи с их запросами  

1. Сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутата-

ми Законодательного Собрания Иркутской области, предоставляются средствам массовой информации для опубли-

кования на основании их запроса в Законодательное Собрание Иркутской области.  

2. На основании запроса средства массовой информации информация предоставляется в виде ответа на за-

прос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация.

Ответ на запрос предоставляется в течение 30 дней со дня его регистрации в Законодательном Собрании Ир-

кутской области в письменной форме на официальном бланке Законодательного Собрания Иркутской области.  

3. Если в запросе определена иная форма предоставления информации, чем форма, в которой был направ-

лен запрос, то ответ на запрос предоставляется в требуемой пользователем информацией форме. При невозмож-

ности предоставления информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в той форме, в которой 

она имеется.

Если, запрашивая информацию в документированной форме, средство массовой информации указывает по-

чтовый адрес и адрес электронной почты, то ответ на запрос предоставляется в  форме электронного сообщения. 

Если, запрашивая информацию в документированной форме, пользователь информацией указывает возможность 

предоставления информации в виде электронного документа или электронного сообщения, то ответ на запрос пре-

доставляется в форме электронного документа или электронного сообщения соответственно.

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 32-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз «О пенсии за выслугу лет гражданам, заме-

щавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собра-

ния Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 34, т. 2; 2012, № 40) следующие изменения:

1) в части 1  статьи 4:

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Для назначения пенсии за выслугу лет областной гражданский служащий или его представитель обращается в 

уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служащего с заявлением и документами в со-

ответствии со статьей 41 настоящего Закона.»;

абзацы третий – тринадцатый признать утратившими силу;

в абзаце четырнадцатом слова «в настоящей части» заменить словами «в статье 41 настоящего Закона»;

2) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Перечень и порядок представления документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет

                             

1. Для назначения пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, замещавшего должность областной гражданской службы;

2) документы, удостоверяющие личность представителя и подтверждающие его полномочия (в случае обраще-

ния с заявлением представителя областного гражданского служащего);

3) трудовая книжка областного гражданского служащего;

4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства областно-

го гражданского служащего о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и о размере ее 

базовой и страховой частей на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.

2. Областной гражданский служащий либо его представитель обязан представить документы, указанные в пун-

ктах 1 – 3 части 1 настоящей статьи.

Областной гражданский служащий либо его представитель вправе представить документ, предусмотренный пун-

ктом 4 части 1 настоящей статьи. Если такой документ не был представлен областным гражданским служащим либо 

его представителем, уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служащего  запрашива-

ет указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-

дательством.

3. Заявление и документы, необходимые для  назначения пенсии за выслугу лет, могут быть представлены об-

ластным гражданским служащим либо его представителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служаще-

го. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жи-

тельства областного гражданского служащего и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен-

тов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-

тариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномочен-

ного органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-

чая единый портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 2

Внести в статью 41 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 6-оз «Об отдельных вопросах предостав-

ления меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2009, № 15; 2010, № 18, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 34, т. 2) следующие изменения:

1) абзац второй части 1 дополнить предложением следующего содержания: «К заявлению прилагаются докумен-

ты в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»;

2) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Для предоставления единовременной денежной выплаты необходимы следующие документы:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 – 6 настоящей ча-

сти, а также документ, указанный в пункте 3 настоящей части, если права на жилое помещение не зарегистрированы 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Заявитель или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 3 настоящей части, если 

права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Если такие документы не были представлены заявителем или его представителем, уполномоченный ор-

ган по месту жительства запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством.»;

3) в части 21:

абзац первый изложить в следующей редакции:

 «21. Заявление и документы, необходимые для предоставления единовременной денежной выплаты в соответ-

ствии с частью 2 настоящей статьи, могут быть представлены заявителем или его представителем одним из следу-

ющих способов:»;

в пункте 3 слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-

нет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) часть 52 изложить в следующей редакции:

«52. Заявитель или его представитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) уполномоченного ор-

гана, должностного лица уполномоченного органа либо областного государственного служащего в связи с предостав-

лением единовременной денежной выплаты в порядке, установленном законодательством.».

Статья 3

Внести в пункт 3 части 21 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об условиях и по-

рядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 

2) изменение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 4

Внести в пункт 3 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, 

ставшим инвалидами вследствие военной травмы» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2011, № 34, т. 2) 

изменение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-

тернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 5

Внести в пункт 3 части 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежемесячной до-

плате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-

сти, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32, т. 2) из-

менение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-

тернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 6

Внести в пункт 3 части 1 статьи 13 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О поряд-

ке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслужива-

ния Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 34, т. 2) изменение, заменив сло-

ва «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 7

Внести в пункт 3 части 11 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38) изменение, заменив слова «информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8

Внести в пункт 3 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах 

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

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области,

2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38) изменение, заменив слова «информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» словами «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9

Внести в пункт 3 части 11 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах соци-

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 

2, № 38) изменение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 10

Внести в пункт 3 части 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной 

денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2) изменение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Статья 11

Внести в Закон Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 4:

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для предоставления жилого помещения  по договору социального найма дети-сироты обращаются в уполно-

моченный орган с заявлением и документами в соответствии со статьей 41 настоящего Закона.»;

часть 4 признать утратившей силу;

в части 6 слова «в части 4 настоящей статьи» заменить словами «в статье 41 настоящего Закона»;

часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Дети-сироты вправе обжаловать решение, действие (бездействие) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа либо областного государственного служащего в порядке, установленном законода-

тельством.»;

2) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Перечень и порядок представления документов, необходимых для предоставления жилого помеще-

ния по договору социального найма

1. Для предоставления жилого помещения  по договору социального найма необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) в случаях, указанных в абзаце первом части 2 статьи 4 настоящего Закона:

а) документы, подтверждающие окончание пребывания детей-сирот в образовательном учреждении, учреждени-

ях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности либо окончание службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации;

б) документы, подтверждающие окончание пребывания детей-сирот в учреждении социального обслуживания 

либо возвращение из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

3) в случае приобретения детьми-сиротами в установленном порядке полной дееспособности до достижения со-

вершеннолетия – решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным либо свидетельство о заключении брака;

4) справка органа опеки и попечительства об отсутствии закрепленного жилого помещения; 

5) документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, подтверждающие отсутствие жилых помещен ий в собственности;

6) документы, выданные органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие отсут-

ствие жилых помещений в собственности;

7) справка органа местного самоуправления о состоянии на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии с указанием даты постановки на учет и основания признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляе-

мом по договору социального найма.

2. Дети-сироты обязаны представить документы, указанные в пункте 1, подпункте «а» пункта 2, пунктах 3, 4, 6, 

7  части 1 настоящей статьи.

Дети-сироты вправе представить документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2, пунктом 5 части 1 на-

стоящей статьи. Если такие документы не представлены детьми-сиротами, уполномоченный орган запрашивает ука-

занные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-

ством.

3. Документы, необходимые для предоставления жилого помещения по договору социального найма, прилагают-

ся к заявлению и представляются детьми-сиротами одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверен-

ных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение но-

тариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномочен-

ного органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вклю-

чая единый портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 12

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 34-ОЗ



13 АПРЕЛЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 39 (914)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация10

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                               № 69-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 312-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 

1 постановления Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Основные направления модернизации экономики моногорода Усть-Илимск Иркутской области на 2010-2012 годы», утвержденную по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 312-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»:

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

 «2011 год –  990,0 млн. руб.;

2012 год –  6530,4 млн. руб.»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет средств местного бюджета города Усть-Илимск – 143,7 млн. руб. (2010 год – 14,6 млн. руб., 2011 год – 43,1  млн. руб., 2012 год – 86,0 млн. руб.);»;

б) в Программе:

в пункте 2 раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце четвертом цифры «1059,6» заменить цифрами «990,0»;

в абзаце пятом цифры «6547,3» заменить цифрами «6530,4»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«за счет средств местного бюджета города Усть-Илимск – 143,7 млн. руб. (2010 год – 14,6 млн. руб., 2011 год – 43,1  млн. руб., 2012 год – 86,0 млн. руб.);». 

в) приложения 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года  № 69-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации 

экономики моногорода Усть-Илимск  Иркутской области на  2010-2012 годы»

Система мероприятий  долгосрочной целевой программы  

«Основные направления модернизации экономики моногорода Усть-Илимск Иркутской области на 2010 – 2012 годы» (далее - Программа)

№

п/п

Наименование мероприятия 

Программы

Дополнительная информация, характеризующая 

мероприятие 

Срок ре-

ализа-

ции ме-

роприя-

тий Про-

граммы 

Смет-

ная сто-

имость 

объек-

тов

Финан-

совые 

сред-

ства, 

всего

Объем финансирования, млн. рублей

Исполнитель мероприятия 

Программы

в том числе

феде-

ральный 

бюджет

област-

ной бюд-

жет

местный 

бюджет 

города 

Усть-

Илимск

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

2010 367,3 367,3 41,8 0,0 14,6 310,9

 
2011 990,0 990,0 230,1 0,0 43,1 716,8

2012 6 530,4 6 530,4 58,0 0,0 86,0 6 386,4

Итого 7 887,7 7 887,7 329,9 0,0 143,7 7 414,1

1.
ЗАДАЧА 1. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА  УСТЬ-ИЛИМСК ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
2011 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2012 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0

Итого 4 700,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

в том числе:

1.1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ  МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

ИТОГО ПО  1.1.

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
2011 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2012 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0

Итого 4 700,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

1.1.1.

Создание предприятия по 

производству древесных 

плит OSB 

Строительство завода решает вопрос переработ-

ки низкосортного лесосырья: балансов и низко-

сортного пиловочника сосновых пород, листвен-

ных и темнохвойных пород древесины. Мощ-

ность завода - 250 тыс. куб. м в год

2010-

2012
4 700,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

2012 4 200,0 4 200,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0

2. ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ , МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2

2010 261,6 261,6 21,0 0,0 0,1 240,5

 
2011 177,4 177,4 0,0 0,0 2,9 174,5

2012 2 188,3 2 188,3 0,0 0,0 1,9 2 186,4

Итого 2 627,3 2 627,3 21,0 0,0 4,9 2 601,4

в том числе:

 2.1. Развитие местной промышленности 

 ИТОГО ПО  2.1

2010 238,0 238,0 0,0 0,0 0,0 238,0

 
2011 162,7 162,7 0,0 0,0 0,0 162,7

2012 2 171,9 2 171,9 0,0 0,0 0,0 2 171,9

Итого 2 572,6 2 572,6 0,0 0,0 0,0 2 572,6

2.1.1.
Лесоперерабатывающий 

завод  

Запущен лесоперерабатывающий завод мощ-

ностью 120 тыс.куб. м  при работе в одну смену, 

объем производства при выходе на проектную 

мощность составит 1250 млн. рублей в год  (IV 

квартал 2010 года). Производство начато в ав-

густе 2010 г.

2010-

2012
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2.

Модернизация лесопиле-

ния и организация про-

изводства строганых пи-

ломатериалов  ОАО 

«Усть-Илимский лесопильно-

деревоперерабатывающий 

завод» (ЛДЗ) 

Модернизация лесопильного производства: при-

обретение высокопроизводительной линии со-

ртировки бревен, лесопогрузчиков, лесопиль-

ного оборудования, модернизация сушильных 

камер;организация производства строганых пи-

ломатериалов и погонажных изделий. Мощность 

-по лесопилению - 750 тыс.куб. м; по строганым 

материалам - 300 тыс.куб. м

2010-

2012
1 689,6 1 689,6 0,0 0,0 0,0 1 689,6

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 80,2 80,2 0,0 0,0 0,0 80,2

2012 1 609,4 1 609,4 0,0 0,0 0,0 1 609,4

2.1.3.
Реконструкция животновод-

ческого комплекса (*)

Реконструкция и модернизация 6-го корпуса 

молочно-товарной фермы  для содержания круп-

ного рогатого скота на 200 голов

2010-

2012
80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0

2011 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4.
Реконструкция и строитель-

ство тепличных комплексов

Производство тепличных овощей в течение все-

го года для обеспечения населения Иркутской 

области на площади 3,02 га

2010-

2012
258,0 258,0 0,0 0,0 0,0 258,0 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5

2012 247,5 247,5 0,0 0,0 0,0 247,5

2.1.5.

Организация производства 

мебельного щита, домов из 

клееного бруса и  деревян-

ных изделий 

Строительство цеха по  производству мебель-

ного щита, клееного бруса и деревянных изде-

лий на базе завода.  Мощность по производству 

мебельного щита составит 1,8 тыс. куб. м в год, 

объем производства деревянных окон - 4 тыс. 

кв.м, жилищного строительства - 24 тыс. кв. м 

2010-

2012
345,0 345,0 0,0 0,0 0,0 345,0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0

2012 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 315,0

2.2 Развитие малого и среднего предпринимательства 

 ИТОГО ПО 2.2

2010 23,6 23,6 21,0 0,0 0,1 2,5

 
2011 14,7 14,7 0,0 0,0 2,9 11,8

2012 16,4 16,4 0,0 0,0 1,9 14,5

Итого 54,7 54,7 21,0 ** 4,9 28,8

2.2.1.

Поддержка и развитие пред-

принимательства в городе 

Усть-Илимск 

 

2010-

2012
25,9 25,9 21,0 ** 4,9 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 21,1 21,1 21,0 0,0 0,1 0,0

2011 2,9 2,9 ** 0,0 2,9 0,0

2012 1,9 1,9 ** 0,0 1,9 0,0

в том числе:        

2.2.1.1.

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Областная государственная целевая програм-

ма «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 

2008-2010 годы, утвержденная постановлением 

Законодательного собрания Иркутской области 

от 25 июня 2008 года № 44/5 

2010-

2012
21,9 21,9 21,0 ** 0,9 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 21,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,5 0,5 ** 0,00 0,50 0,00

2012 0,4 0,4 ** 0,00 0,40 0,00

2.2.1.2.

Повышение спроса на про-

дукцию (работы, услуги), 

производимую предприяти-

ями малого и среднего биз-

неса

2010-

2012
0,0 0,0 0,0 ** 0,0 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.3.

Формирование положитель-

ного имиджа предприни-

мателя

2010-

2012
0,7 0,7 0,0 ** 0,7 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

2011 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0

2012 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0

2.2.1.4.

Информационная, консуль-

тационная, методическая 

поддержка субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства

2010-

2012
2,8 2,8 ** ** 2,8 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 1,8 1,8 0,0 0,00 1,80 0,00

2012 1,0 1,0 0,00 0,00 1,00 0,00

2.2.1.5.
Развитие предприниматель-

ства в молодежной среде

2010-

2012
0,5 0,5 0,0 ** 0,5 0,0

Министерство экономиче-

ского развития и промыш-

ленности Иркутской обла-

сти во взаимодействии с 

Администрацией города 

Усть-Илимск

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0

2012 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0

2.2.2.
Переработка изношенных 

автошин

Переработка изношенных автошин диаметром 

до R22 в резиновую крошку различной фракции 

с использованием технологии EcoStep и изготов-

ление из неё резиновой плиты (маты, брусчатка), 

мощность - 250 тн/мес.

2010-

2012
14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5

2011 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 11,8

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.3.

Минигидролизный завод по 

производству биоэтанола 

и спирта 

Создание производства биоэтанола и этилового 

спирта (исходное сырье – использование древес-

ных отходов лесоперерабатывающих организа-

ций).  Производительность – 1,5 т/сутки

2010-

2012
14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5 Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 14,5 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5

3. Задача 3.  РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСК

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3

2010 82,9 82,9 0,0 0,0 12,5 70,4

 
2011 292,2 292,2 218,4 0,0 31,5 42,3

2012 56,1 56,1 0,0 0,0 56,1 0,0

Итого 431,1 431,1 218,4 0,0 100,1 112,7

в том числе:

3.1.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 ИТОГО ПО 3.1

2010 82,9 82,9 0,0 0,0 12,5 70,4

 
2011 45,4 45,4 0,0 0,0 3,1 42,3

2012 29,8 29,8 0,0 0,0 29,8 0,0

Итого 158,0 158,0 0,0 0,0 45,4 112,7

3.1.1.

Проведение капитально-

го ремонта многоквартир-

ных домов, расположен-

ных на территории муници-

пального образования город 

Усть-Илимск

 52 жилых дома, площадью 251,2 тыс. кв. м , по-

требность  в капитальном ремонте составляет 

124 жилых дома

2010-

2012
120,2 120,2 0,0 0,0 27,5 92,7

Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской 

области 

2010 57,6 57,6 0,0 0,0 7,2 50,4

2011 45,4 45,4 0,0 0,0 3,1 42,3

2012 17,2 17,2 0,0 0,0 17,2 0,0

3.1.2.

Переселение граждан, про-

живающих в городе Усть-

Илимске, из аварийного му-

ниципального жилищного 

фонда в 2003-2019 гг.(***)  

2010 год - 1173,5 кв.м, всего за период - 10482,8 

кв.м

2010-

2012
37,9 37,9 0,0 0,0 17,9 20,0 Министерство жилищ-

ной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской 

области 

2010 25,3 25,3 0,0 0,0 5,3 20,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 12,6 12,6 0,0 0,0 12,6 0,0

3.2.  РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ИТОГО ПО 3.2  

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
2011 246,8 246,8 218,4 0,0 28,4 0,0

2012 26,3 26,3 0,0 0,0 26,3  

Итого 273,1 273,1 218,4 0,0 54,7 0,0

3.2.1.

Капитальный ремонт верхо-

вого моста через реку Анга-

ра в городе Усть-Илимск

Длина – 811,5 м; 

габарит – Г-8+1х1,6 м, допускается двухполосное 

движение автотранспорта; 

схема 110+ 3(2х110)+23 м;

категория дороги – городская магистраль;

Проектная нагрузка Н-30; интенсивность движе-

ния 375 автомобилей в сутки при ограничении 

скорости 40 км/час.

2010-

2012
273,1 273,1 218,4 0,0 54,7 0,0 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 246,8 246,8 218,4 0,0 28,4 0,0

2012 26,3 26,3 0,0 0,0 26,3 0,0  

4. Задача 4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСК

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4

2010 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

 
2011 8,7 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0

2012 86,0 86,0 58,0 0,0 28,0 0,0

Итого 96,7 96,7 58,0 0,0 38,7 0,0

в том числе:дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 

4.1. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 ИТОГО ПО 4.1

2010 2,00 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

 
2011 8,70 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0

2012 86,00 86,0 58,0 0,0 28,0 0,0

Итого 96,70 96,7 58,0 0,0 38,7 0,0

4.1.1.

Строительство межшколь-

ной спортивной площадки 

детской юношеской спортив-

ной школы  «Лесохимик»

1500 мест 

2010-

2012
65,50 65,5 58,0 0,0 7,5 0,0 Министерство по физи-

ческой культуре, спорту и 

молодежной политике Ир-

кутской области

2010 2,00 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2011 2,00 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

2012 61,50 61,5 58,0 0,0 3,5 0,0

4.1.2.

Капитальный ремонт муни-

ципального образователь-

ного учреждения допол-

нительного образования 

«Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Олимпиец»

4550,4 кв.м.

2010-

2012
1,70 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 1,70 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0

2012 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3.

Возобновление деятельно-

сти летнего оздоровительно-

го лагеря «Лосенок»

Детский лагерь на 225 детей в смену. Необходи-

мо решение вопроса о передаче летнего оздоро-

вительного лагеря «Лосенок»  в областную го-

сударственную или муниципальную собствен-

ность. В настоящее время летний оздоровитель-

ный лагерь «Лосенок» находится в собственно-

сти открытого акционерного общества «Иркут-

скэнерго»

2010-

2012
29,50 29,5 0,0 0,0 29,5 0,0

Министерство экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области

2010 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 5,00 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

2012 24,50 24,5 0,0 0,0 24,5 0,0

5. ЗАДАЧА 5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 5

2010 20,8 20,8 20,8 0,0 0,0 0,0

 
2011 11,7 11,7 11,7 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 32,5 32,5 32,5 **** 0,0 0,0

5.1. (0)

Организация общественных 

работ, временного трудоу-

стройства работников, нахо-

дящихся под угрозой уволь-

нения, а также признанных в 

установленном порядке без-

работными граждан и граж-

дан, ищущих работу

 

Мероприятия реализуется в рамках Программы 

дополнительных мер по снижению напряженно-

сти на рынке труда Иркутской области на 2011 

год, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 10  февраля 2011 

года  № 31-пп

2010-

2012
9,6 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области

2010 9,6 9,6 9,6 0,0 0,0 0,0

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. 

(59)

Организация стажировок 

выпускников образователь-

ных учреждений в целях при-

обретения опыта работы

2010-

2012
6,2 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области
2010 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0

2011 3,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. 

(118)

 Содействие самозанятости 

безработных граждан и сти-

мулирование создания без-

работными гражданами, от-

крывшими собственное 

дело, дополнительных рабо-

чих мест для трудоустрой-

ства безработных граждан 

2010-

2012
10,4 10,4 10,4 **** 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области

2010 5,3 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0

2011 5,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. 

(72) 

Опережающее профессио-

нальное обучение работни-

ков, находящихся под угро-

зой увольнения

2010-

2012
2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области
2010 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0

2011 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. 

(27)

Оказание адресной под-

держки гражданам, включая 

организацию их переезда в 

другую местность для заме-

щения рабочих мест, в т.ч. 

создаваемых в рамках реа-

лизации федеральных целе-

вых программ и инвестици-

онных проектов 

2010-

2012
2,9 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области

2010 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0

2011 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6.  

(28)

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком 

до 3 лет, планирующих воз-

вращение к трудовой дея-

тельности

2010-

2012
0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области

2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2011 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7. (7)

Трудоустройство незаня-

тых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных ро-

дителей 

2010-

2012
0,41 0,41 0,41 0 0 0

Служба занятости населе-

ния Иркутской области
2010 0,06 0,06 0,06 0 0 0

2011 0,35 0,35 0,35 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0

Примечание:

пункты 2.2.1;  3.1.2; 5.3 - финансирование из областного  бюджета будет обеспечено при условии выделения средств из федерального бюджета. 

* Субсидирование процентной ставки по кредиту в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации по областной государственной целевой програм-

ме «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2009-2012 годы, утвержденной по-

становлением Законодательного собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС.

**  Финансирование предполагается в рамках областной государственной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской обла-

сти» на 2008-2010 годы,утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 июня 2008 года № 44/5-ЗС, долгосрочной целевой программы «Поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 

года № 251-пп.

***Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», утвержденная постановлением 

Законодательного собрания Иркутской области от 30 октября 2003 года № 31/7-ЗС.

****Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 

от 10 февраля 2011 года № 31-пп.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития и промышленности Иркутской области И.Н. Корнеев

Приложение 2

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года  № 69-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации 

экономики моногорода Усть-Илимск  Иркутской области на  2010-2012 годы»

Направления и объемы финансирования  долгосрочной целевой программы 

«Основные направления модернизации экономики моногорода Усть-Илимск Иркутской области на 2010 – 2012 годы»

Источники финансирования
Объемы финансирования

всего 2010 год 2011 год 2012 год

За счет всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 7712,8 286,1 929,9 6496,8

Прочие 174,9 81,2 60,1 33,6

За счет средств федерального бюджета 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 308,9 20,8 230,1 58,0

Прочие 21,0 21,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств местного  бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 111,3 7,3 37,1 66,9

Прочие 32,4 7,3 6,0 19,1

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 7292,6 258,0 662,7 6371,9

Прочие 121,5 52,9 54,1 14,5

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития и промышленности Иркутской области И.Н. Корнеев
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз «Об  отдельных вопросах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения в Иркутской  области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-

сти, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания  Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, 

№ 37) следующие изменения:

в статье 3: 

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. При отсутствии лица, изъявившего желание приобрести земельный участок или долю в праве общей соб-

ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, подлежащие отчуждению в соответ-

ствии с федеральным законодательством, в случаях, установленных частью 2 статьи 5 настоящего Закона, этот зе-

мельный участок или эту долю должно приобрести соответствующее муниципальное образование, на территории ко-

торого полностью или преимущественно расположен подлежащий отчуждению земельный участок или земельный 

участок, доля в праве общей собственности на который подлежит отчуждению, в остальных случаях – Иркутская 

область.»;

части 2, 3 признать утратившими силу;

дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Порядок приобретения Иркутской областью отчуждаемого земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-

значения, которые не могут принадлежать лицу на праве собственности, устанавливается постановлением Прави-

тельства Иркутской области.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:

Статья 5.  Преимущественное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

1. Преимущественное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения имеет Ир-

кутская область, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. Преимущественное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения осущест-

вляется муниципальным образованием, на территории которого полностью или преимущественно расположен прода-

ваемый земельный участок, в следующих случаях:

1) если земельный участок необходим для расширения границ населенного пункта в соответствии с документа-

ми территориального планирования – поселением или городским округом;

2) если документами территориального планирования предусмотрено создание или расширение границ  лечебно-

оздоровительных  местностей и  курортов местного значения поселения, муниципального района, городского окру-

га – соответственно поселением, муниципальным районом, городским округом;

3) если муниципальными правовыми актами муниципального района или городского округа предусмотрен и ве-

дется учет граждан, нуждающихся в земельных участках для выпаса скота, сенокошения, а также граждан и их объ-

единений для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства – соответственно муниципальным районом 

или городским округом.

3. Порядок реализации Иркутской областью преимущественного права покупки земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения устанавливается постановлением Правительства Иркутской  области.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 33-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34,    т. 1; 2008, № 

44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 

№ 36, т. 2) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

«Граждане, замещавшие должности муниципальной службы и уволенные с муниципальной службы по основани-

ям, не указанным в настоящей части, права на пенсию за выслугу лет не имеют.»;

2) в статье 13:

а) в пункте 3 части 1 слово «государственную» исключить;

б) в части 5 слова «при стаже муниципальной службы» заменить словами «при непрерывном стаже замещения 

должностей муниципальной службы»;

3) в приложении 11:

а) в пункте 1.3:

слова «Думы муниципального образования _____ созыва» исключить;

цифры «200» заменить цифрами «20»;

б) в пункте 3.4.5 слова «, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственно-

сти имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера» исключить;

в) в пункте 3.4.15 слова «сообщать в письменной форме представителю нанимателя» заменить словами «уве-

домлять в письменной форме представителя нанимателя»; 

г) дополнить пунктом 3.4.151 следующего содержания:

«3.4.151. в случае владения ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капита-

лах организаций), если это приводит или может привести к конфликту интересов, передать принадлежащие ему цен-

ные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;»;

д) пункт 3.6.161 признать утратившим силу;

е) в пункте 7.1.3 слово «государственную» исключить;

ж) в пункте 7.5:

слово «государственную» исключить;

слова «при стаже муниципальной службы» заменить словами «при непрерывном стаже замещения должностей 

муниципальной службы»;

з) дополнить пунктом 9.2.14 следующего содержания:

«9.2.14. вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы мест-

ной администрации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 37-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки медицинских и 

фармацевтических работников, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и рабо-

тающих в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных учреждениях» (Ведо-

мости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 4:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для назначения мер социальной поддержки медицинский и фармацевтический работник или его представитель 

обращается в уполномоченный орган по месту жительства медицинского и фармацевтического работника с заявлением и 

документами в соответствии со статьей 41 настоящего Закона.»;

часть 6 признать утратившей силу;

дополнить частью 18 следующего содержания:

«18. Медицинский и фармацевтический работник или его представитель вправе обжаловать решение, действие (без-

действие) уполномоченного органа по месту жительства медицинского и фармацевтического работника либо областного 

государственного служащего в связи с назначением, предоставлением и прекращением предоставления мер социальной 

поддержки в порядке, установленном законодательством.»;

2) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Перечень и порядок представления документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки

1. Для назначения мер социальной поддержки необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность медицинского и фармацевтического работника;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя медицинского и фармацевтического работни-

ка, – в случае обращения с заявлением представителя медицинского и фармацевтического работника;

3) трудовая книжка;

4) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличия либо от-

сутствия печного отопления;

5) договор социального найма или договор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищ-

ного фонда (для медицинских и фармацевтических работников, проживающих в жилых помещениях по договору социаль-

ного найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда);

6) договор найма жилого помещения частного жилищного фонда или договор поднайма жилого помещения (для меди-

цинских и фармацевтических работников, проживающих в жилых помещениях по договору найма жилого помещения част-

ного жилищного фонда или договору поднайма жилого помещения);

7) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (для медицинских и фармацевтических 

работников, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности);

8) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки ко дню выхода на трудовую пенсию по ста-

рости (инвалидности) (для медицинских и фармацевтических работников, вышедших на трудовую пенсию по старости (ин-

валидности) в период до 1 января 2008 года).

2. Медицинский и фармацевтический работник или его представитель обязан представить документы, указанные в 

пунктах 1 – 6, 8 части 1 настоящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если пра-

ва на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. 

Медицинский и фармацевтический работник или его представитель вправе представить документ, указанный в пун-

кте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если такой документ не был представлен медицинским и фармацевтиче-

ским работником или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства медицинского и фармацевтическо-

го работника запрашивает данный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с законодательством.

3. Документы прилагаются к заявлению и представляются медицинским и фармацевтическим работником или его 

представителем одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства медицинского и фармацевтического ра-

ботника. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо указанного органа и удостоверяет их 

при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-

рий работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю-

щих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных учреждениях» (Ведомости Законодатель-

ного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 6, 

т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить предложением след  ующего содержания: «Меры социальной поддержки, установленные 

настоящим Законом, предоставляются указанным в части 1 настоящей статьи работникам культуры, вышедшим на трудо-

вую пенсию по старости (инвалидности), с учетом проживающих совместно с ними членов их семей.»;

2) в статье 5:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для назначения мер социальной поддержки работник культуры или его представитель обращается в уполномо-

ченный орган по месту жительства работника культуры с заявлением и документами в соответствии со статьей 51 насто-

ящего Закона.»;

часть 6 признать утратившей силу;

дополнить частью 18 следующего содержания:

«18. Работник культуры или его представитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) уполномочен-

ного органа по месту жительства работника культуры либо областного государственного служащего в связи с назначени-

ем, предоставлением и прекращением предоставления мер социальной поддержки в порядке, установленном законода-

тельством.»;

3) дополнить статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Перечень и порядок представления документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки

1. Для назначения мер социальной поддержки необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность работника культуры;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя работника культуры, – в случае обращения с за-

явлением представителя работника культуры;

3) трудовая книжка;

4) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо от-

сутствии печного отопления;

5) договор социального найма или договор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищ-

ного фонда (для работников культуры, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда);

6) договор найма жилого помещения частного жилищного фонда или договор поднайма жилого помещения (для ра-

ботников культуры, проживающих в жилых помещениях по договору найма жилого помещения частного жилищного фон-

да или договору поднайма жилого помещения);

7) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (для работников культуры, проживающих 

в жилых помещениях, принадлежащих им или членам их семей на праве собственности);

8) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего Закона, – документ, подтверждающий назначение трудо-

вой пенсии по старости (инвалидности).

2. Работник культуры или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 6 части 1 насто-

ящей статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение не заре-

гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Работник культуры или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей ста-

тьи, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, а также документ, предусмотренный пунктом 8 части 1 настоящей статьи. Если такие документы не 

были представлены работником культуры или его представителем, уполномоченный орган по месту жительства работни-

ка культуры запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.

3. Документы прилагаются к заявлению и представляются работником культуры или его представителем одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства работника культуры. В этом случае копии 

с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства работника культуры и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз «О мерах социальной поддержки отдельных ка-

тегорий работников государственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35,    т. 1) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4. Для назначения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг граждане или их 

представители обращаются в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Прави-

тельством Иркутской области (далее – уполномоченный орган), по месту жительства гражданина с заявлением и докумен-

тами в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.»;

2) дополнить статьей 71 следующего содержания:

«Статья 71. Перечень и порядок представления документов, необходимых  для  назначения  мер  социальной поддерж-

ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1. Для назначения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг необходимы сле-

дующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина, – в случае обра-

щения с заявлением представителя гражданина;

3) трудовая книжка;

4) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо от-

сутствии центрального отопления;

5) договор социального найма или договор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищ-

ного фонда (для проживающих в жилых помещениях на основании договора социального найма или договора найма жило-

го помещения государственного или муниципального жилищного фонда);

6) договор найма жилого помещения частного жилищного фонда или договор поднайма жилого помещения (для про-

живающих на основании договора найма жилого помещения частного жилищного фонда или договора поднайма жило-

го помещения);

7) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (для проживающих в жилых помещениях, 

принадлежащих им или членам их семей на праве собственности);

8) документ, подтверждающий предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг ко дню выхода на трудовую пенсию, выданный работодателем (для работников областных государственных 

учреждений, указанных в части 3 статьи 2, части 2 статьи 3 настоящего Закона, вышедших на трудовую пенсию по старо-

сти (инвалидности) в период до 1 января 2009 года).

2. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в пунктах 1 – 6, 8 части 1 настоящей 

статьи, а также документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если права на жилое помещение не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Гражданин или его представитель вправе представить документ, указанный в пункте 7 части 1 настоящей статьи, если 

права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. Если такой документ не был представлен медицинским и фармацевтическим работником или его представите-

лем, уполномоченный орган по месту жительства медицинского и фармацевтического работника запрашивает данный до-

кумент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

3. Документы прилагаются к заявлению и представляются гражданином или его представителем одним из следую-

щих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства гражданина. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает должностное лицо указанного органа и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинни-

ки документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-

ных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 4

Внести в часть 21 статьи 3 Закона Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предо-

ставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 

2) изменение, заменив слова «информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

6 апреля  2012 года

№ 35-ОЗ

Приложение 3

к постановлению  Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года  № 69-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Основные направления модернизации 

экономики моногорода Усть-Илимск  Иркутской области на  2010-2012 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы  

«Основные направления модернизации экономики моногорода Усть-Илимск Иркутской области на 2010 – 2012 годы» (далее - Программа)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели ре-

зультативности Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2010 год 2011 год 2012 год

Объемы фи-

нансирова-

ния, млн. 

руб.

Фактическое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы фи-

нансирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы фи-

нансирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое  

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание комфортной среды проживания населения на основе диверсификации экономики города Усть-Илимск  

1.1. ЗАДАЧА 1. Повышение конкурентоспособности экономики города Усть-Илимск за счет создания малых и средних предприятий   и привлечения инвестиций 

1.1.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 0,0 0,0  500,0 40,0 0,08 4200,0 80,0 0,02

1.1.2.
Вклад в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн. руб.
0,0 0,0  500,0 3,3 0,007 4200,0 152,0 0,0

1.1.3.

Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий муниципального 

образования, руб.

0,0 0,0  500,0 25477,0 51,0 4200,0 29798,0 7,1

1.1.4.

Доля градообразующих предприятий в общегород-

ском объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ и услуг собственного производства, %

0,0 0,0  500,0 44,0  4200,0 44,4  

1.2. Задача 2. Развитие местной промышленности, малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 261,6 182,0 0,7 177,4 765,0 4,3 2188,3 859,0 0,4

1.2.2.
Вклад в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн. руб.
261,6 142,2 0,5 177,4 178,3 1,0 2188,3 240,9 0,1

1.2.3.

Доля малых предприятий в общегородском объеме 

отгруженных товаров собственного производства 

организаций, %

261,6 11,3  177,4 13,25  2188,3 13,3  

1.3. Задача 3. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры города Усть-Илимск

1.3.1. Количество отремонтированных домов, ед. 82,9 33,0 0,4 292,2 47,0 0,16 56,1   

1.3.2. Создание постоянных рабочих мест, ед. 82,9 0,0  292,2 0,0  56,1   

1.3.3
Вклад в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн. руб.
82,9 0,2 0,002 292,2 1,8 0,01 56,1 0,5 0,009

1.4. Задача  4.  Развитие социальной инфраструктуры города Усть-Илимск

1.4.1. Создание постоянных рабочих мест 2,0 0,0  8,7 20,0 2,3 86 0,0  

1.4.2.
Вклад в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн. руб.
2,0 0,0  8,7 0,0  86 0,0  

1.5. Задача 5. Содействие занятости населения

1.5.1. Создание постоянных рабочих мест, ед. 20,8 111,0 5,3 11,7 180,0 15,38    

1.5.2. Создание временных  рабочих мест, ед. 20,8 520,0 25,0 11,7 131,0 11,20    

1.5.3.
Вклад в бюджетную систему Российской 

Федерации, млн. руб.
20,8 18,6 0,9 11,7 5,5 0,47  6,3  

1.5.4. Уровень зарегистрированной безработицы, % 20,8 2,2  11,7 2,5   2,5  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития и промышленности Иркутской области И.Н. Корнеев

  З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О социальной поддержке  в сфере 

образования отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти,  2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 2 слова «размере 140 рублей» заменить словами «размере 280 рублей»;

2) в абзаце восьмом части 4 слова «размере 210 рублей» заменить словами «размере 420 рублей».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

  

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

5 апреля 2012 года

№ 26-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ), РАЙОННЫХ В ГОРОДАХ 

КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»

Статья 1

Внести в абзац восьмой пункта 1 приложения 2 к Закону Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О на-

делении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонально-

го состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 3; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1) изменение, заменив цифру «5» цифрами «10».

Статья 2 

           

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу зако-

на Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 

2012 год».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

5 апреля 2012 года

№ 28-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Агентство лесного хозяйства Иркутской области отказывается от проведения аукциона по продаже права на заключе-

ние договора аренды лесного участка, назначенного на 13 апреля 2012 года (извещения опубликованы в газете «Област-

ная» от 13 февраля 2012 года № 15 (890), от 11 апреля 2012 года № 38 (913)).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В дополнение к информационному сообщению, опубликованному в газете «Областная» от 11 апреля 2012 г. 

№ 38 (913) о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное 

строительство, который состоится 21 мая 2012 года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 

д. 1, оф. 73б, ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» сообщает:

В информационной таблице в столбце № 4 строки № 2, 3, 4 следует читать: «315 000,0 (триста пятнадцать тысяч) ру-

блей, 314 000,0 (триста четырнадцать тысяч) рублей, 323 000 (триста двадцать три тысячи) рублей».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 марта 2012 года                                                                                № 78-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Ир-

кутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 

года № 249-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «32 953,86», «1173,13», «370,12», «384,31», 

«267,91» заменить соответственно цифрами «33 038,52», «1253,56», «450,55», «388,54», «272,14»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2015 году следующих показателей и результатов:»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство коммунальной, социальной инфра-

структурой и автомобильными дорогами общего пользования;»;

б) в Программе:

раздел 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных целей и задач Программы.

Мероприятия Программы:

1) обеспечение земельных участков под комплексное жилищное  строительство, развитие застроенных территорий 

и строительство жилищного фонда коммерческого использования коммунальной, социальной инфраструктурой и автомо-

бильными дорогами общего пользования;

2) формирование жилищного фонда социального использования и   специализированного жилищного фонда.

Система мероприятий Программы в табличном виде изложена в приложении 2 к настоящей Программе;

в рамках подпрограммы «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области на 

2011-2015 годы»:

3) строительство автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное 

жилищное строительство;

4) обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социаль-

ной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования;

5) поддержка реализуемых проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства; 

в рамках подпрограммы «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011 

- 2012 годы»:

6) подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке территории 

муниципальных образований Иркутской области;

в рамках подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии Иркутской обла-

сти на 2011 - 2015 годы»:

7) возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат (части затрат) на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов строительства/

модернизации организаций по выпуску строительных материалов;

в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение задач строительства Иркутской области на 2011 - 2015 годы»:

8) создание учебных центров, направленных на развитие кадрового потенциала строительной отрасли Иркутской об-

ласти;

9) оказание финансовой поддержки образовательным учреждениям среднего профессионального образования, на-

правленной на техническую модернизацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, рас-

положенных на территории Иркутской области.»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» цифры «32 953,86», «1173,13», «370,12», 

«384,31», «267,91» заменить соответственно цифрами «33 038,52», «1253,56», «450,55», «388,54»,«272,14»;

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце третьем слова «межбюджетные трансферты» заменить словом «субсидии»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство, развитие застроенных территорий и 

строительство жилищного фонда коммерческого использования коммунальной, социальной инфраструктурой и автомо-

бильными дорогами общего пользования, формирование муниципального жилищного фонда социального использования 

и специализированного жилищного фонда для предоставления жилья работникам муниципальных учреждений Иркутской 

области, при наличии потребности в таком жилищном фонде, осуществляется администратором Программы и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках их полномочий в соответствии с дей-

ствующим законодательством.»;

в абзаце четвертом слова «муниципальных образований» исключить;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:

«Условием предоставления и расходования субсидий местным бюджетам Иркутской области является наличие софи-

нансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в раз-

мере не менее 5 процентов от стоимости строительства финансируемого объекта капитального строительства.

Для предоставления субсидии местным бюджетам Иркутской области на выполнение мероприятий Программы по 

обеспечению земельных участков под комплексное жилищное строительство, развитие застроенных территорий и строи-

тельство жилищного фонда коммерческого использования коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильны-

ми дорогами общего пользования, формирование муниципального жилищного фонда социального использования и спе-

циализированного жилищного фонда для предоставления жилья работникам муниципальных учреждений Иркутской об-

ласти, при наличии потребности в таком жилищном фонде, муниципальным образованиям Иркутской области необходимо 

подать заявку, включающую в себя:»;

в абзаце двенадцатом слова «и субвенций» исключить;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются местному бюджету Иркутской области из областного бюджета на основании соглаше-

ния, заключаемого между администрацией соответствующего муниципального образования Иркутской области и админи-

стратором Программы.»;

абзацы тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый признать утратившими силу;

в абзаце сороковом слова «министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – координа-

тор Программы)» заменить словами «администратор Программы»;    

дополнить новым абзацем сорок четвертым следующего содержания:  

«Формирование государственного жилищного фонда социального использования и специализированного жилищно-

го фонда для предоставления жилья работникам государственных учреждений Иркутской области осуществляется адми-

нистратором Программы в соответствии с действующим законодательством при наличии потребности в таком жилищном 

фонде.»;

абзацы сорок четвертый, сорок пятый считать соответственно сорок пятым, сорок шестым;

в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2015 году следующих показателей и результатов:»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство коммунальной, социальной инфра-

структурой и автомобильными дорогами общего пользования;»;

в абзаце двенадцатом цифры «31 142,97», «79» заменить соответственно цифрами «26 592,96», «80,5»;

в абзаце тринадцатом цифры «4,4» заменить цифрами «5,88»;

в абзаце четырнадцатом цифры «24,5» заменить цифрами «25,36»;

в) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему по-

становлению;

г) в приложении 5 «Подпрограмма «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на 2011 – 2015 годы» к Программе:

в строке «Задачи Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строи-

тельства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы»:

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного строи-

тельства.»;

пункт 3 признать утратившим силу;  

в разделе 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2. Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного строи-

тельства.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ»:

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«1) строительство автомобильных дорог общего пользования до земельных участков под комплексное малоэтажное 

жилищное строительство;

2) обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социаль-

ной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования; 

3) поддержка реализуемых проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства.»;

раздел 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции в соответствии с приложени-

ем 3 к настоящему постановлению; 

приложение 2 к подпрограмме «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011 – 2015 годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к подпрограмме «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской обла-

сти на 2011 – 2015 годы» в столбцах 3, 6, 9, 12, 15 слово «тыс.» заменить словом «млн.»;

д) в приложении 6 «Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области 

на 2011-2012 годы» (далее – Подпрограмма) к Программе:

в паспорте Подпрограммы:

в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры «280,96», «267,24», в 2012 году «133,62», 

«13,72», «7,04» заменить соответственно цифрами «365,62», «347,67», в 2012 году «214,05», «17,95», «11,27»;

в пункте 1 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-

экономической эффективности» цифру «39» заменить цифрой «44,7»;

в Подпрограмме:

в абзаце восьмом раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» цифру «23» заменить цифрой «44,7»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «280,96», «267,24», в 2012 

году «133,62», «13,72»,  «7,04» заменить соответственно цифрами «365,62», «347,67», в 2012 году «214,05», «17,95», 

«11,27»;

приложения 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»  (далее – Программа)

№  

п/п 

Цели, задачи,

мероприятия

Программы

Срок

реализации

меропри-

ятий

Программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель

мероприятия

Программы

Финансо-

вые

средства,

всего 

в том числе

ФБ ОБ МБ

Внебюд-

жетные

средства

1.
Цель: Формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности

 Всего по цели 

2011-2015 

годы, в т.ч.
33 038, 52 4 803,46 1 253,56 388,54 26 592,96

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 1 324,44 13,64 154,12 6,68 1 150,00

2012 4713,23 517,96 450,55 272,14 3 472,58

2013 6 314,82 931,07 178,27 39,88 5 165,60

2014 9 099,61 1 503,09 213,92 36,57 7 346,03

2015 11 586,42 1 837,70 256,7 33,27 9 458,75

1.1. Задача 1:   Создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса

Всего по задаче 1

2011-2015 

годы, в т.ч.
18 389,46 1 680,65 366,50 199,35 16 142,96

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2336,50 199,29 175,00 89,63 1872,58

2013 3532,62 332,14 45,00 39,88 3115,60

2014 5350,46 504,86 63,00 36,57 4746,03

2015 7169,88 644,36 83,5 33,27 6408,75

1.1.1.

Обеспечение зе-

мельных участков 

под комплексное 

жилищное  строи-

тельство, развитие 

застроенных терри-

торий и строитель-

ство жилищного 

фонда коммерче-

ского использова-

ния коммунальной, 

социальной инфра-

структурой и авто-

мобильными доро-

гами общего поль-

зования

2011-2015 

годы, в т.ч.
18040,11 1680,65 216,50 0,00 16142,96

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти; муниципальные 

образования Иркутской 

области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2096,87 199,29 25,00 0,00 1872,58

2013 3492,74 332,14 45,00 0,00 3115,60

2014 5313,89 504,86 63,00 0,00 4746,03

2015 7136,61 644,36 83,50 0,00 6408,75

1.1.2.

Формирование жи-

лищного фонда со-

циального исполь-

зования и   специа-

лизированного жи-

лищного фонда

2011-2015 

годы, в т.ч.
349,35 0,00 150,00 199,35 0,00

Министерство строи-

тельства, дорожного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти; муниципальные 

образования Иркутской 

области».

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 239,63 0,00 150,00 89,63 0,00

2013 39,88 0,00 0,00 39,88 0,00

2014 36,57 0,00 0,00 36,57 0,00

2015 33,27 0,00 0,00 33,27 0,00

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Иркутской 

области на 2011-2015 годы»

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования              

НИОКР                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения          32189,55 1177,14 4362,28 6185,94 8991,04 11473,15

Прочие                        848,97 147,3 350,95 128,88 108,57 113,27

За счет средств федерального бюджета (планируется)               

НИОКР                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения          4803,46 13,64 517,96 931,07 1503,09 1837,70

Прочие                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета                    

НИОКР                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения          621,89 13,50 200,50 89,27 141,92 176,70

Прочие                        631,67 140,62 250,05 89 72 80

За счет средств местных бюджетов (планируется)                           

НИОКР                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения          171,24 0 171,24 0 0 0

Прочие                        217,3 6,68 100,9 39,88 36,57 33,27

За счет средств внебюджетных источников (планируется)              

НИОКР                         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения          26592,96 1150,00 3472,58 5165,60 7346,03 9458,75

Прочие                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизмом реализации Подпрограммы является система мер, подлежащих комплексному и последовательному ис-

полнению администратором программы совместно с иными исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию) и за-

интересованными организациями в соответствии с мероприятиями Подпрограммы, ежегодно уточняемыми путем внесения 

изменений в настоящую Программу в установленном порядке, в пределах средств, предусмотренных законом Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на исполнение Подпрограммы.

1. С целью снижения затрат организаций при малоэтажном жилищном строительстве Правительство Иркутской об-

ласти обеспечивает привлечение средств федерального бюджета на обеспечение земельных участков под комплексное 

малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего 

пользования в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Россий-

ской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.

Обеспечение земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социаль-

ной инфраструктурой и автомобильными дорогами общего пользования осуществляется администратором Программы и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках их полномочий в соответ-

ствии с действующим законодательством.

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

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, из областного бюдже-

та местным бюджетам Иркутской области предоставляются субсидии на обеспечение земельных участков под комплекс-

ное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами об-

щего пользования (далее - субсидии). 

Субсидии местным бюджетам Иркутской области на указанные цели предоставляются в следующем порядке.

Муниципальные образования Иркутской области для предоставления субсидий подают администратору Программы 

заявки.

Заявка муниципального образования Иркутской области должна включать в себя:

а) заполненную информационную карту;

б) объем запрашиваемой субсидии и план ее использования;

в) информацию об освоении субсидий по данной Подпрограмме за предыдущие годы (в случае ее получения);

г) информацию о разработке и утверждении документов территориального планирования;

д) информацию о строительстве жилья, в том числе малоэтажного;

е) документ, подтверждающий целевое использование муниципальным образованием Иркутской области предостав-

ленных ранее из областного бюджета субсидий.

Иные документы представляются в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 7 апреля 2011 года № 154 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-

лизацию мероприятий региональных целевых программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы «Сти-

мулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий являются:

а) наличие земельных участков, определенных под комплексное малоэтажное жилищное строительство;

б) наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы) по обеспечению земельных участков под комплекс-

ное малоэтажное жилищное строительство коммунальной, социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами об-

щего пользования, реализуемой за счет средств местного бюджета, либо до 2013 года финансирование данных меропри-

ятий за счет средств местного бюджета Иркутской области по непрограммной части;

в) наличие утвержденных документов территориального планирования муниципального образования Иркутской об-

ласти (начиная с 2013 года);

г) наличие утвержденных правил землепользования и застройки муниципального образования Иркутской области (на-

чиная с 2013 года);

д) наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Иркутской области (начиная с 2013 года);

е) наличие утвержденного перечня земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предназна-

ченных для бесплатного предоставления в собственность граждан в соответствии с действующим законодательством (на-

чиная с 2013 года);

ж) наличие утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования (начиная  с 2013 года);

з) наличие утвержденной в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации объекта капитального строительства;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации);

к) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального стро-

ительства, полученного в соответствии с Порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюд-

жета, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427;

л) наибольшее отношение протяженности коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог общего пользования 

и вместимости объектов социальной инфраструктуры, создаваемых с использованием средств государственной и муници-

пальной поддержки, к размеру средств государственной и муниципальной поддержки.

Условием предоставления и расходования субсидий местным бюджетам Иркутской области является наличие софи-

нансирования за счет средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области в раз-

мере не менее 5 процентов от стоимости строительства финансируемого объекта капитального строительства.

С момента зачисления субсидий в доходы местных бюджетов Иркутской области органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного бюджета являются ответственными за 

целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области направляют администратору про-

граммы отчет об использовании средств указанных субсидий:

а) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

б) по итогам текущего финансового года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам Иркутской области между муниципальными об-

разованиями Иркутской области утверждается после проведения отбора муниципальных образований Иркутской области 

путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.

2. В рамках Подпрограммы реализуются меры по предоставлению субсидий юридическим лицам на реализацию про-

ектов комплексного малоэтажного жилищного строительства в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных администратору программы на соответствующий финансовый год.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на реализацию проектов комплексного малоэтажного жилищ-

ного строительства устанавливается Правительством Иркутской области.

Перечень проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства формируется на основе конкурсного 

отбора. 

Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, вовлекаются в оборот в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный 

закон).

Взаимодействие с Фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд «РЖС») осуществляется в 

рамках Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) между Правительством Иркутской области и Федеральным фон-

дом содействия развитию жилищного строительства  от 7 апреля 2009 года.

В соответствии с прилагаемым перечнем территорий, планируемых под комплексное освоение в целях жилищного 

строительства, в рамках действия Федерального закона планируется подготовить на рассмотрение Правительственной ко-

миссии по развитию жилищного строительства предложения по использованию следующих земельных участков, находя-

щихся в федеральной собственности:

Наименование    

земельного участка 

Площадь  

земельного

участка  

Планируемое 

использование

Планируемый   

объем ввода   

жилья      

Сроки направления 

предложений 

Правительства

Иркутской области 

об использовании

земельного участка   

Сроки   

вовлечения

в оборот 

земельного

участка  

Иркутский район, д. Бурдаковка         100 га    

Комплексное  

малоэтажное  

жилищное     

строительство

50 тыс.  кв. м.    Направлены   2011 год  

Иркутский район, 19 км 

Байкальского тракта, правая     

сторона, кварталы №130, 132 

Ангарского лесничества        

34 га     

Комплексное  

малоэтажное  

жилищное     

строительство

20 тыс.  кв. м.    Направлены   2011 год  

Иркутский район,   

микрорайон д. Малая

Еланка             

214 га    

Комплексное  

малоэтажное  

жилищное     

строительство

996,8 тыс. кв. м. До 31.06.2012 2012 год  

Иркутский район,   

микрорайон  п. Западный -             

п. Южный

300 га    

Комплексное  

малоэтажное  

жилищное     

строительство

1020,1 тыс. кв.м. До 31.06.2012 2012 год  

Итого:             648 га    2086,9 тыс. кв.м.

* - таблица не является исчерпывающей, так как не отражает данные по земельным участкам, находящимся в феде-

ральной собственности и планируемым к использованию в период с 2013 по 2015 годы.

Предоставление сформированных в установленном порядке земельных участков осуществляется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие 

комплексного малоэтажного жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011-2015 годы» (далее – Подпрограмма)

№

Цели, задачи, 

мероприятия 

Подпрограммы

Срок 

реализации 

мероприятий 

Подпрограм-

мы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель 

мероприятия 

Подпрограммы

Финансо-

вые 

средства, 

всего

в том числе

феде-

ральный 

бюджет

(планиру-

ется)

областной 

бюджет 

(в том числе 

средства 

дорожного 

фонда)

мест-

ные бюд-

жеты

(планиру-

ется)

внебюджет-

ные сред-

ства

(планиру-

ется)

1. 
Достижение увеличения доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме рынка строительства 

жилья

Всего по цели 1

2011 – 2015 

годы, в т.ч. 
5208,02 1126,64 310,14 171,24 3600,00

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области; муници-

пальные образо-

вания Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 814,70 155,26 38,20 171,24 450,00

2013 год 972,77 189,33 83,44 0,00 700,00

2014 год 1378,30 348,30 80,00 0,00 950,00

2015 год 1715,11 420,11 95,00 0,00 1200,00

1.1. 
Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного 

строительства

Всего по зада-

че 1.1.

2011 – 2015 

годы, в т.ч. 
5208,02 1126,64 310,14 171,24 3600,00

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области; муници-

пальные образо-

вания Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 814,70 155,26 38,20 171,24 450,00

2013 год 972,77 189,33 83,44 0,00 700,00

2014 год 1378,30 348,30 80,00 0,00 950,00

2015 год 1715,11 420,11 95,00 0,00 1200,00

1.1.1.

Строительство ав-

томобильных до-

рог общего пользо-

вания до земель-

ных участков под 

комплексное мало-

этажное жилищное 

строительство 

2011 – 2015 

годы, в т.ч. 
2026,92 61,92 115,00 0,00 1850,00

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области; муници-

пальные образо-

вания Иркутской 

области

2011 год 120,00 7,00 13,00 0,00 100,00

2012 год 218,46 6,46 12,00 0,00 200,00

2013 год 380,77 10,77 20,00 0,00 350,00

2014 год 596,15 16,15 30,00 0,00 550,00

2015 год 711,54 21,54 40,0 0,00 650,00

1.1.2.

Обеспечение зе-

мельных участков 

под комплексное 

малоэтажное жи-

лищное строитель-

ство коммуналь-

ной, социальной 

инфраструктурой 

и автомобильными 

дорогами общего 

пользования

2011 – 2015 

годы, в т.ч. 
3066,10 1064,72 80,14 171,24 1750,00

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области; муници-

пальные образо-

вания Иркутской 

области

2011 год 207,14 6,64 0,50 0,00 200,0

2012 год 581,24 148,80 11,20 171,24 250,0

2013 год 542,00 178,56 13,44 0,00 350,0

2014 год 757,14 332,14 25,00 0,00 400,00

2015 год 978,57 398,57 30,00 0,00 550,0

1.1.3.

Поддержка реа-

лизуемых проек-

тов комплексно-

го малоэтажного 

жилищного строи-

тельства

2011 – 2015 

годы, в т.ч. 
115,00 0,00 115,00 0,00 0,00

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 15,00 0,00 15,0 0,00 0,00

2013 год 50,00 0,00 50,0 0,00 0,00

2014 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00

2015 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 1 к подпрограмме «Территориальное 

планирование муниципальных образований Иркутской 

области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации подпрограммы «Территориальное 

планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Подпрограмма)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Подпрограммы

Ед. из-

мере-

ния

Базовое значение 

целевого индика-

тора, показателя 

результативности 

(за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, 

показателей результативности 

реализации Подпрограммы

за весь пери-

од реализации 

Подпрограммы

2011 

год

2012  

год

1. 
Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке террито-

рии  муниципальных образований Иркутской области

1.1. 

Создание условий для заключения муниципальными образованиями Иркутской области муниципальных кон-

трактов на разработку документов территориального планирования, документации по планировке территории  

муниципальных образований Иркутской области

1.1.1. 

Доля муниципальных образований Иркутской об-

ласти, обеспеченных документами территори-

ального планирования, документацией по плани-

ровке территории  

% 2,5 60,7 16 44,7

1.2. 

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муници-

пальных контрактов на разработку документов территориального планирования, документации по планировке 

территории  муниципальных образований Иркутской области

1.2.1. 
Увеличение площади территорий под жилищное 

строительство
га 500 2500 1250 1250».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац второй части 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании 

отдельных отношений недропользования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-

сти, 2008, № 45, т. 1; Ведомости  Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 24, т. 3; 2011, № 34, 

т. 2, № 37) изменение, заменив слова «сети «Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2

Внести в часть 4 статьи 5 Закона Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 14, т. 2, № 16, т. 1) изменение, заменив слова «сети «Интернет» словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 30-ОЗ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
9 апреля 2012 г.                                                                      № 2-спр

Иркутск

О сроках и нормах добычи охотничьих ресурсов в весенний период охоты 

2012 года на территории Иркутской области 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах 

в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», Постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 № 398/177-пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что добыча пернатой дичи в весенний период 2012 года на территории Иркутской области, за исключе-

нием особо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляется в следующие сроки:

а) в северных районах (Бодайбинский, Катангский, Мамско-Чуйский) с 12 мая по 27 мая 2012 года включительно;

б) в южных районах (Аларский, Ангарский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Братский, Жигаловский, Заларин-

ский, Зиминский, Иркутский, Казачинско-Ленский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, 

Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский, Чунский, Эхирит-Булагатский, 

Усть-Удинский, Шелеховский, Усольский, Усть-Илимский, Усть-Кутский) с 5 мая по 20 мая 2012 года включительно.

2. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период 2012 года на одного охотника в охот-

ничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 

следующем количестве:

а) селезней уток – 5 особей (за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов);

б) гусей – 1 особь (за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов);

в) самец глухаря – 1 особь;

г) самец тетерева – 2 особи;

д) вальдшнеп – 5 особей.

3. Установить следующие нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенний период 2012 года на одного 

охотника в охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного значения:

а) при осуществлении охоты на селезней уток и гусей в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 

1000 га угодий;

б) при осуществлении охоты на вальдшнепа в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях – 3000 га угодий; 

в) при осуществлении охоты на самцов глухаря и тетерева в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях со-

гласно приложению к настоящему приказу.

При наличии в закрепленных охотничьих угодьях проектов внутрихозяйственного охотустройства, допускается ис-

пользование норм пропускной способности охотничьих угодий, определенных данными документами.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель А.Б. Николаев

Приложение к приказу руководителя службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области 

от 9 апреля 2012 г. № 2-спр

Нормы пропускной способности охотничьих угодий на одного охотника при осуществлении охоты 

на самцов глухаря и тетерева в весенний период 2012 года

№№ 

п/п

Административные 

районы Иркутской 

области

Нормы пропускной способности охотничьих 

угодий при осуществлении охоты на самцов 

глухаря (тыс. га)

Нормы пропускной способности охотни-

чьих угодий при осуществлении охоты на 

самцов тетерева (тыс. га)

1 2 3 4

1 Аларский 9,5 7,3

2 Ангарский 3,6 1,5

3 Балаганский 3,8 5,3

4 Баяндаевский 3,1 2,1

5 Бодайбинский 10,4 -

6 Боханский 2,5 1,5

7 Братский 7,9 3,5

8 Жигаловский 3,6 27,4

9 Заларинский 3,2 6,2

10 Зиминский 7,5 6,1

11 Иркутский 2,1 1,6

12 Казачинско-Ленский 11,6 3,1

13 Катангский 3,6 4,9

14 Качугский 3,8 2,9

15 Киренский 14,3 92

16 Куйтунский 23,7 22,7

17 Мамско-Чуйский 16,8 135

18 Нижнеилимский 12,1 7,6

19 Нижнеудинский 5,1 14,7

20 Нукутский 26,2 2,2

21 Ольхонский 3,5 2,7

22 Осинский 4,9 24,1

23 Слюдянский 4,2 -

24 Тайшетский 4,9 3,7

25 Тулунский 1,2 1

26 Черемховский 9,4 38,4

27 Чунский 6,4 3,4

28 Усть-Удинский 6,9 6,2

29 Усольский 1,7 1,2

30 Усть-Илимский 4,6 3,5

31 Усть-Кутский 14,1 7,9

32 Шелеховский 1,9 3,6

33 Эхирит-Булагатский 3 2

Приложение 6

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области на 2011-

2012 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы»

 (далее – Подпрограмма)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реали-

зации меро-

приятий Под-

программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель 

мероприятия 

Подпрограммы

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе

феде-

ральный 

бюджет

област-

ной бюд-

жет

местные 

бюджеты

1.
Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке территории 

муниципальных образований Иркутской области

Всего по цели 1 

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
365,62 0,00 347,67  17,95

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

2011 год 140,3 0,00 133,62 6,68

2012 год 225,32 0,00 214,05 11,27

1.1.

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муници-

пальных контрактов на разработку документов территориального планирования, документации по планировке 

территории муниципальных образований Иркутской области

Всего по задаче 1.1 

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
365,62 0,00 347,67  17,95

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области

2011 год 140,3 0,00 133,62 6,68

2012 год 225,32 0,00 214,05 11,27

1.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на 

подготовку и утверждение документов 

территориального планирования, доку-

ментации по планировке территории 

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
365,62 0,00 347,67  17,95

Министерство 

строительства, 

дорожного хо-

зяйства Иркут-

ской области».

2011 год 140,3 0,00 133,62 6,68

2012 год 225,32 0,00 214,05 11,27

Заместитель Председателя Правительства  Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 7

к постановлению Правительства  Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области 

на 2011 - 2012 годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»

Направления и объемы финансирования подпрограммы «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области на 2011-2012 годы»

Источники финансирования
Объем финансирования, млн. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 365,62 140,3 225,32

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 

За счет средств областного бюджета 

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 347,67 133,62 214,05

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 17,95 6,68 11,27

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 8

к постановлению Правительства Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 78-пп

«Приложение 4 к подпрограмме «Территориальное 

планирование муниципальных образований Иркутской 

области на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

Планируемые показатели результативности подпрограммы 

«Территориальное планирование муниципальных 

образований Иркутской области на 2011-2012 годы» (далее – Подпрограмма)

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей 

результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. 
Подготовка и утверждение документов территориального планирования, документации по планировке террито-

рии муниципальных образований Иркутской области

1.1. 

Создание условий для заключения муниципальными образованиями Иркутской области муниципальных контрак-

тов на разработку документов территориального планирования, документации по планировке территории муни-

ципальных образований Иркутской области

1.1.1.

Доля муниципальных образований Иркут-

ской области, обеспеченных документами 

территориального планирования

140,3 16,00 0,1 225,32 44,7 0,2

1.2.

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муници-

пальных контрактов на разработку документов территориального планирования муниципальных образований 

Иркутской области

1.2.1.
Увеличение площади территорий под жи-

лищное строительство
140,3 1250 8,9 225,32 1250 5,55».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 апреля 2012 года                                                                                                          № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ  министерства строительства, дорожного  хозяйства 

Иркутской области  от 27 февраля 2012 года № 9-мпр

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-

нию федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821, руководствуясь Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок обращения гражданина, замещавшего в министерстве строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области должность государственной гражданской службы, о даче согласия на замещение на условиях трудово-

го договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 

услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), утверждённый приказом министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 9-мпр (далее – Порядок) следую-

щее изменение: пункт 13 Порядка считать пунктом 12.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                             

В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 апреля  2012 года                                                                                     № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

областных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегу-

лированию конфликта интересов», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Положением о министерстве стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года 29-пп,

П Р И К А З Ы В АЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 15 

июня 2011 года № 20-мпр «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению об-

ластных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Парьев

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от  2 апреля 2012 года № 20-мпр

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

областных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Щёголев

Игорь Васильевич

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, предсе-

датель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению областных граж-

данских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области  (далее - комиссия);

Донской

Валерий Пантелеймонович

- заместитель министра – начальник управления автомобильных дорог министерства, за-

меститель председателя комиссии;

Резникова 

Светлана Ивановна

- заместитель начальника отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой 

работы министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - ми-

нистерство), секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Лебедева

Наталья Николаевна

- начальник отдела правового обеспечения министерства;

Свиркина

Светлана Дмитриевна

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Степанов

Василий Васильевич

- начальник отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы мини-

стерства;

Независимый эксперт - по согласованию;

Независимый эксперт - по согласованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                        

В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2012 года                                                                                                         № 21-мпр

Иркутск

Об определении перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннослетних детей

В связи с организационно-штатными изменениями в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, во исполнение Указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в связи с введением штатного расписания 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 19 марта 2012 года,  руководствуясь Положением 

о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замеще-

нии которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 31 января 2012 года № 3-мпр «Об   определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей».

3. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 27 февраля 2012 года № 10-мпр «О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 31 января 2012 года № 3-мпр «Об определении перечня должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на ко-

торые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-

пруга (супруги) и несовершеннослетних детей».               

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 6 апреля 2012 года № 21-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

1. Заместитель министра

2. Заместитель министра – начальник управления автомобильных дорог

3. Помощник министра

4. Советник министра

Отдел финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности

5. Начальник отдела – главный бухгалтер

6. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера

7. Ведущий советник

8 Ведущий консультант

9. Консультант 

Отдел контроля, документационного обеспечения и кадровой работы

10. Начальник отдела

11. Заместитель начальника отдела

12. Советник

13. Консультант

Отдел капитальных вложений

14. Начальник отдела

15. Заместитель начальника отдела

16. Ведущий советник

17. Советник

18. Консультант

Отдел стимулирования жилищного строительства

19. Начальник отдела

20. Заместитель начальника отдела

21. Ведущий советник

22. Советник

23. Консультант

24. Главный специалист-эксперт

Отдел градостроительства и ценообразования

25. Начальник отдела

26. Заместитель начальника отдела

Отдел развития стройиндустрии

27. Начальник отдела

28. Ведущий советник

Отдел правового обеспечения

29. Начальник отдела

30. Заместитель начальника отдела

31. Ведущий советник

32. Советник

33. Ведущий консультант

Управление автомобильных дорог

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ

34. Начальник отдела

35. Заместитель начальника отдела

36. Ведущий советник

37. Советник

38. Консультант

Отдел контроля и выдачи разрешений

39. Начальник отдела

40. Советник

41. Ведущий консультант

42. Консультант

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                        

В.А. Парьев 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
На территории Иркутской области начинается весенний период охоты на пернатую дичь.

Охота разрешена:

1. в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском с 12 по 27 мая 2012 года включительно;

2. в Аларском, Ангарском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Братском, Жигаловском, Заларинском, Зимин-

ском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Качугском, Киренском, Куйтунском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Нукут-

ском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском, Чунском, Эхирит-Булагатском, Усть-

Удинском, Шелеховском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском) с 5 по 20 мая 2012 года включительно.

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период 2011 года на одного охотника 

в охотничьих угодьях Иркутской области:

1. селезней уток – 5 особей;

2. гусей - 1 особь;

3. самец глухаря – 1 особь;

4. самец тетерева – 2 особи;

5. вальдшнеп – 5 особей.

Охота запрещена: 

1) на особо охраняемых природных территориях;

2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и Красную книгу Иркутской области.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется службой по 

охране и использованию животного мира Иркутской области, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28 

каб. № 4. Разрешения выдаются со вторника по пятницу с 14.00 до 17.00. Телефон для справок 209-089.

Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а также порядок и установленные нормы добычи охотничьих ре-

сурсов. Будьте осторожны при обращении с огнем, берегите лес от пожаров.

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 апреля 2012 года                                                                                 № 5-мпр

ИРКУТСК

О составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области 

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

бе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве информационных технологий, инновационного развития и свя-

зи Иркутской области.

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

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

информационных технологий, 

инновационного развития 

и связи Иркутской области

от 9 апреля 2012 года № 5-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Настоящее Положение определяет состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее – конкурсная комиссия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 112 (далее – Указ), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурс-

ной комиссии.

Основной целью деятельности конкурсной комиссии является принятие обоснованного решения о победителе кон-

курса.

4. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально на постоянной основе. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, которые повлияют на принимаемые конкурсной комиссией решения, и утверждается распоря-

жением министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

5. В состав конкурсной комиссии входит министр, начальник административного управления – главный бухгалтер 

министерства, заместитель начальника административного управления – начальник отдела организационной, правовой 

и кадровой работы министерства, руководители подразделений министерства, в которых проводится конкурс на заме-

щение вакантной должности, независимые эксперты, в порядке, установленном Федеральным законом. Число незави-

симых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. Настоящее положение также применяется при проведении конкурса на включение граждан в кадровый резерв 

министерства. 

Глава 2. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает, оценивает, сопоставляет конкурсные документы;

2) выбирает методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-

седование, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее – областная 

гражданская служба), на замещение которой претендуют кандидаты;

3) определяет соответствие кандидата квалификационным требованиям к вакантной должности областной граж-

данской службы;

4) принимает решения по результатам проведения конкурса;

5) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы, конфликтные ситуации, возникшие в результате прове-

дения конкурса;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством, 

настоящим Положением.

9. Для реализации своих функций конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

граждан информацию, необходимую для осуществления деятельности конкурсной комиссии;

2) пользоваться информационными банками данных и средствами связи исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области;

3) определять повестку дня заседаний конкурсной комиссии;

4) вносить предложения по совершенствованию Методики проведения конкурсов на замещение вакантных долж-

ностей областной гражданской службы, включение в кадровый резерв и порядка работы конкурсных комиссий;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

10. При осуществлении функций конкурсная комиссия обязана:

1) осуществлять оперативный контроль за соблюдением установленного порядка проведения конкурса;

2) обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в конкурсных документах;

3) принимать обоснованные решения по результатам проведения конкурса.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ЧЛЕНОВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Председатель конкурсной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;

2) участвует в заседании конкурсной комиссии;

3) проверяет кворум; 

4) знакомится с конкурсными документами;

5) голосует по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

6) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии в соответствии с Указом;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

12. Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

1) исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

2) участвует в заседании конкурсной комиссии;

3) знакомится с конкурсными документами;

4) голосует по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

5) подписывает решения конкурной комиссии в соответствии с Указом;

6) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

13. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседании конкурсной комиссии;

2) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;

3) информирует о месте и времени заседания конкурсной комиссии;

4)обеспечивает конкурсную комиссию документами, предусмотренными действующим законодательством;

5) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформ-

ления, формирует их;

6) ведет протокол, оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) подписывает протоколы конкурсной комиссии в соответствии с Указом;

8) обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии.

14. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) голосуют по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

3) знакомятся с конкурсными документами;

4) подписывают решения конкурсной комиссии.

5) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

15. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о канди-

датах, полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-

ством.

16. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок 

и сроки работы конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

17. Заседания конкурсной комиссии проводятся согласно пункту 2 Указа. Заседание конкурсной комиссии считает-

ся правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

18. Заседания конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.

19. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) члены комиссии, присутствующие на заседании, в том числе председатель, секретарь, руководитель подраз-

деления министерства, либо его представитель, представители научных и образовательных учреждений, других орга-

низаций, приглашенных в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с государственной 

гражданской службой;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений, вопросы, итоги голосования;

6) принятое решение.

Протокол заседания составляется не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

К протоколу заседания конкурсной комиссии прикладываются все документы и материалы, поступившие в кон-

курсную комиссию.

20. Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурс-

ной комиссии.

22. По результатам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) об отказе кандидату в назначении его на вакантную должность областной гражданской службы (включении в 

кадровый резерв);

3) об отсутствии победителей конкурса, если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал неудовлетворительное количество баллов (0 баллов). 

4) о включении в кадровый резерв трех кандидатов, набравших наибольшее количество баллов по итогам кон-

курса.

23. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-

нами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной фор-

ме свое особое мнение, которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной ко-

миссии.

24. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса является основанием для назначения по-

бедителя конкурса на вакантную должность областной гражданской службы (включения в кадровый резерв министер-

ства) либо отказа в таком назначении (включении) в установленном порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

информационных технологий, 

инновационного развития 

и связи Иркутской области 

от 9 апреля 2012 года № 5-мпр

МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Иркутской области

 в министерстве информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (далее – 

Методика) определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы в министерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области (да-

лее – министерство).

2. Конкурс проводится в порядке и на условиях, установленных Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 112, Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая методика также применяется для проведения конкурса на включение в кадровый резерв министер-

ства.

Глава 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее – областная гражданская служба), их со-

ответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими докумен-

тов об образовании, прохождении областной гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральному 

и областному законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая инди-

видуальное собеседование, написание реферата и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности областной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

К кандидату применяются методы оценки по выбору конкурсной комиссии. Применение всех перечисленных ме-

тодов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса опре-

деляются конкурсной комиссией.

5. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствую-

щих квалификационных требований к вакантной должности областной гражданской службы и других положений долж-

ностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных федеральным и областным законо-

дательством о государственной гражданской службе.

Средний балл определяется путем деления суммы баллов на количество членов конкурсной комиссии, присутству-

ющих на заседании.

Глава 3. ТЕСТИРОВАНИЕ

6. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность гражданской службы проводится по перечню те-

оретических вопросов. Вопросы составляются отделом организационной, правовой и кадровой работы административ-

ного управления министерства совместно с подразделением министерства, в котором на имеющуюся вакантную долж-

ность гражданской службы объявлен конкурс, на базе квалификационных требований к вакантной должности граждан-

ской службы. В перечень также включаются вопросы, связанные с прохождением гражданской службы и противодей-

ствием коррупции. 

Тест должен содержать 30 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь не менее трех вариантов ответов, один из 

которых является правильным. Конкурсантам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.

Тестирование считается пройденным, если количество неправильных ответов не превышает 40 %.

По результатам тестирования кандидатам выставляется:

3 балла, если даны правильные ответы от 81 до 100 % вопросов;

2 балла, если даны правильные ответы от 61 до 80 % вопросов;

1 балл, если даны правильные ответы от 41 до 60 % вопросов. 

7. Победителем конкурса по результатам тестирования является кандидат, набравший наибольшее количество 

баллов. При равном количестве правильных ответов кандидатам выдаются дополнительные тесты с фиксированием 

времени на ответы. По результатам дополнительного тестирования победителем признается кандидат, набравший наи-

большее количество баллов за наименьшее количество времени.

 Глава 4. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

8. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной ко-

миссией тем. 

В письменном извещении о допуске к конкурсным испытаниям, направляемом каждому кандидату, указывается 

информация о теме, предлагаемой для написания реферата, требования к содержанию и оформлению реферата, а так-

же срок представления реферата.

Указанная информация должна быть одинаковой для всех кандидатов.

Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

На титульном листе тема реферата пишется по центру, ниже справа фамилия, имя, отчество кандидата, снизу по 

центру место и год.

Требования к тексту реферата:

объем реферата от 3 до 10 страниц;

шрифт 14, TimesNewRoman, через 1,5 интервала;

наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

9. На реферат дают заключение по установленной форме два независимых эксперта.

При подготовке заключения используются основные критерии оценки реферата:

соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

раскрытие темы, умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

логическая последовательность;

научность, широта знаний;

умение выделять главное, делать выводы;

видение сути проблемы;

видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения. 

Реферат оценивается независимыми экспертами в соответствии с 15-бальной системой оценки:

Неудовлетворительно - кандидат не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно использо-

вал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки
0 баллов 

Удовлетворительно - если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание 

темы, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки
1 - 5 баллов 

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы, правильно ис-

пользовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки 
 6 - 10 баллов 

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание 

темы, правильно использовал понятия и термины 
 11 - 15 баллов 

Победителем конкурса по результатам написания реферата признается кандидат, набравший наибольшее коли-

чество баллов. При равных результатах проводится голосование, голос председательствующего является решающим.

Глава 5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

10. Собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные интересующие конкурс-

ную комиссию темы. 

Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии в соответствии 

с 15-бальной системой оценки:

Неудовлетворительно - кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно исполь-

зовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии 

не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфе-

ре, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения и веде-

ния деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обязательствам

0 баллов 

Удовлетворительно - кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопро-

са, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дис-

куссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний в соответ-

ствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ве-

дения деловых переговоров

 1 - 5 баллов 

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно ис-

пользовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 

проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей 

сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения де-

ловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на 

себя обязательствам

 6 - 10 баллов 

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание 

вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, 

показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитические спо-

собности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых пере-

говоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 

на себя обязательствам

 11 - 15 баллов 

11. Победителем конкурса по результатам индивидуального собеседования признается кандидат, набравший наи-

большее количество баллов. При равных результатах собеседования проводится голосование, голос председательству-

ющего является решающим.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. О результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается в письменной форме в 7-дневный 

срок со дня его завершения. Дата и регистрационный номер соответствующего письма, содержащего указанную ин-

формацию, заносятся в журнал учета участников конкурса.

Информация о результатах конкурса также в 7-дневный срок со дня его завершения размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Правительства Иркутской области www.irkobl.ru.

13. По результатам конкурса издается распоряжение министерства о назначении победителя конкурса на вакант-

ную должность областной гражданской службы в министерство и/или включение в кадровый резерв министерства.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

В.А. Нечаев

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ 

ПОСЕЛКА УМБЕЛЛА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 139-ОЗ «О дополнительных мерах социальной под-

держки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 39, т. 3) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Правовая основа дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» регулирует отношения, связанные с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки граж-

данам, зарегистрированным по месту жительства на 26 июля 2011 года в жилом помещении, расположенном в поселке Ум-

белла Казачинско-Ленского района Иркутской области (далее – поселок Умбелла), в связи с его упразднением.

2. Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области между собой, а так-

же с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в целях реализации настоящего Закона устанавливается Правительством Иркутской области.»;

2) в статье 3:

а) в части 1 слова «(далее – уполномоченный орган)» заменить словами «на осуществление учета»;

б) в части 6 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на осуществление учета,»;

в) в части 7:

в пункте 1 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на осуществление учета», слова «уполномоченного ор-

гана» заменить словами «указанного исполнительного органа государственной власти Иркутской области»;

в пункте 3 слова «уполномоченного органа» заменить словами «Правительства Иркутской области»;

г) в части 8:

в абзаце первом слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на осуществление учета,»;

в абзаце четвертом слова «уполномоченном органе» заменить словами «исполнительном органе государственной 

власти Иркутской области, уполномоченном Правительством Иркутской области на осуществление учета»;

д) в пункте 5 части 10 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищ-

ных субсидий,»;

е) в части 11 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на осуществление учета,»;

3) в статье 4:

а) в части 1 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субсидий,»;

б) в части 2 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений 

на праве собственности,»;

в) в части 5:

слова «уполномоченном органе» заменить словами «исполнительном органе государственной власти Иркутской об-

ласти, уполномоченном Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субсидий,», сло-

ва «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субсидий,», слова «Упол-

номоченный орган» заменить словами «Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномочен-

ный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субсидий,»;

г) в части 6 слова «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных суб-

сидий,»;

д) в части 8 слова «уполномоченного органа» заменить словами «исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных суб-

сидий»;

е) в части 10 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субси-

дий,»;

4) в статье 5:

а) в части 1 слова «уполномоченным органом» исключить, слова «уполномоченный орган» заменить словами «испол-

нительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на пре-

доставление гражданам жилых помещений на праве собственности,»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если гражданин после подачи заявления, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, подал в исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставле-

ние гражданам жилищных субсидий, заявление, предусмотренное частью 1 статьи 4 настоящего Закона, или подал в ис-

полнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на 

предоставление гражданам жилых помещений на праве собственности, заявление, предусмотренное частью 3 настоящей 

статьи, то заявление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, считается отозванным с даты подачи заявления, пред-

усмотренного частью 1 статьи 4 настоящего Закона или частью 3 настоящей статьи.»;

в) в части 3 слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений 

на праве собственности,», слова «уполномоченного органа» заменить словами «исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области на осуществление учета,»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Если после подачи заявления, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, один из граждан, подавших указан-

ное заявление, подал в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правитель-

ством Иркутской области на предоставление гражданам жилищных субсидий, заявление, предусмотренное частью 1 ста-

тьи 4 настоящего Закона, либо подал в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномочен-

ный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений на праве собственности, заяв-

ление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, или заявление, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, в ином 

составе заявителей, то ранее поданное заявление, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, считается отозванным 

с даты подачи заявления, предусмотренного частью 1 статьи 4 настоящего Закона, частями 1 или 3 настоящей статьи.»;

д) в части 5:

в абзаце первом слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помеще-

ний на праве собственности,»;

в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помеще-

ний на праве собственности,»;

е) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:

«С письменного согласия гражданина, подавшего заявление в соответствии с частью 1 настоящей статьи, и с учетом 

конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление жилого помещения, общая площадь кото-

рого меньше площади, установленной частью 5 настоящей статьи, но не меньше учетной нормы площади жилого помеще-

ния, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Иркутской обла-

сти. С письменного согласия всех граждан, подавших совместное заявление в соответствии с частью 3 настоящей статьи, 

и с учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление жилого помещения, общая пло-

щадь которого меньше площади, установленной частью 5 настоящей статьи, но не меньше общей площади, определяемой 

как произведение количества граждан, подавших совместное заявление в соответствии с частью 3 настоящей статьи, и 

учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муни-

ципальном образовании Иркутской области.»;

ж) в части 7 слова «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом государственной вла-

сти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых поме-

щений на праве собственности,»;

з) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Днем обращения за предоставлением жилого помещения считается дата регистрации в исполнительном орга-

не государственной власти Иркутской области, уполномоченном Правительством Иркутской области на предоставление 

гражданам жилых помещений на праве собственности, заявления гражданина (совместного заявления в соответствии с 

частью 3 настоящей статьи). Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Прави-

тельством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений на праве собственности, в течение ше-

сти месяцев со дня обращения за предоставлением жилого помещения направляет гражданину (гражданам, подавшим со-

вместное заявление в соответствии с частью 3 настоящей статьи) письменное предложение получить на территории Ир-

кутской области в собственность жилое помещение. Указанное письменное предложение должно содержать следующие 

сведения о жилом помещении:

1) вид (название), а если жилое помещение не является индивидуально-определенным зданием, – сведения о его рас-

положении в соответствующем здании; 

2) почтовый адрес (местоположение);

3) общая площадь (планируемая общая площадь);

4) год создания (срок ввода в эксплуатацию);

5) материалы наружных стен соответствующего здания, его подключение к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;

6) кадастровый номер земельного участка, на котором расположено (будет расположено) соответствующее здание;

7) план, а если такое жилое помещение не является индивидуально-определенным зданием, – также сведения о плане 

здания, в котором расположено (будет расположено) жилое помещение, либо плане этажа указанного здания.»;

и) в абзаце втором части 10:

слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений на праве соб-

ственности,»;

дополнить предложением следующего содержания: «Письменное предложение, предусмотренное настоящей частью, 

должно содержать сведения о предлагаемом жилом помещении, указанные в части 9 настоящей статьи.»;

к) в абзаце втором части 11:

слова «уполномоченный орган» заменить словами «исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений на праве соб-

ственности,»;

дополнить предложением следующего содержания: «Письменное предложение, предусмотренное настоящей частью, 

должно содержать сведения о предлагаемом жилом помещении, указанные в части 9 настоящей статьи.»;

л) дополнить частью 121 следующего содержания:

«121. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный Правительством Иркутской 

области на предоставление гражданам жилых помещений на праве собственности, приобретает в собственность Иркут-

ской области жилые помещения не позднее одного года со дня получения письменного согласия гражданина (всех граж-

дан) на получение им (ими) в собственность соответствующих жилых помещений в соответствии с частями 9 – 12 насто-

ящей статьи.»;

м) в части 13 слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, уполномоченный Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых помещений 

на праве собственности,», слова «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на предоставление гражданам жилых 

помещений на праве собственности,», слова «получения указанного письменного согласия» заменить словами «приобре-

тения соответствующего жилого помещения в собственность Иркутской области», слова «уполномоченного органа» заме-

нить словами «исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Ир-

кутской области на предоставление гражданам жилых помещений на праве собственности,»;

5) в части 4 статьи 6 слова «уполномоченным органом» заменить словами «исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на возмещение расходов, связан-

ных с переездом,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

5 апреля 2012 года

№ 27-ОЗ
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля  2012 года                                                         № 6-спр    

г. Иркутск

Об утверждении Положения о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния 

Иркутской области и Методики проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области

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

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения кон-

курса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе записи ак-

тов гражданского состояния Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области.

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

Руководитель службы О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области

от 5 апреля 2012 года № 6-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе записи актов граж-

данского состояния Иркутской области (далее – конкурсная комиссия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон), Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Указ), Законом Иркутской об-

ласти от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 

комиссии.

Основной целью деятельности конкурсной комиссии является принятие обоснованного решения о победителе кон-

курса.

4. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально на постоянной основе. Персональный состав 

конкурсной комиссии утверждается распоряжением службы записи актов гражданского состояния Иркутской области (да-

лее - служба). 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения кон-

фликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служа-

щие (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразде-

ления и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), незави-

симые эксперты, в порядке, установленном Федеральным законом. Число независимых экспертов должно составлять не 

менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв службы.

7. Конкурс объявляется распоряжением службы за 10 рабочих дней до размещения на официальном сайте службы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявления о приеме документов для участия в конкурсе.

Глава 2. Функции, права и обязанности конкурсной комиссии

8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает, оценивает, сопоставляет конкурсные документы;

2) выбирает методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе-

дование, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе (далее – областная гражданская 

служба), на замещение которой претендуют кандидаты;

3) определяет соответствие кандидата квалификационным требованиям к вакантной должности областной граждан-

ской службы;

4) принимает решения по результатам проведения конкурса;

5) рассматривает в пределах своей компетенции жалобы, конфликтные ситуации, возникшие в результате проведе-

ния конкурса;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим федеральным и областным законодательством, на-

стоящим Положением.

9. Для реализации своих функций конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, граж-

дан информацию, необходимую для осуществления деятельности конкурсной комиссии;

2) пользоваться информационными банками данных и средствами связи исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области;

3) определять повестку дня заседаний конкурсной комиссии;

4) вносить предложения по совершенствованию Методики проведения конкурсов на замещение вакантных должно-

стей областной гражданской службы, включение в кадровый резерв и порядка работы конкурсной комиссии;

5) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

10. При осуществлении функций конкурсная комиссия обязана:

1) осуществлять оперативный контроль за соблюдением установленного порядка проведения конкурса;

2) обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в конкурсных документах;

3) принимать обоснованные решения по результатам проведения конкурса.

Глава 3. Полномочия, права и обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов кон-

курсной комиссии

11. Председатель конкурсной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;

2) участвует в заседании конкурсной комиссии;

3) проверяет кворум; 

4) знакомится с конкурсными документами;

5) голосует по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

6) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии в соответствии с Указом;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

12. Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

1) исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

2) участвует в заседании конкурсной комиссии;

3) знакомится с конкурсными документами;

4) голосует по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

5) подписывает решения конкурной комиссии в соответствии с Указом;

6) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

13. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседании конкурсной комиссии;

2) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;

3) информирует о месте и времени заседания конкурсной комиссии;

4) обеспечивает конкурсную комиссию документами, предусмотренными действующим законодательством;

5) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформле-

ния, формирует их;

6) ведет протокол, оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

7) подписывает протоколы конкурсной комиссии в соответствии с Указом;

8) обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурсной комиссии.

14. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) голосуют по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

3) знакомятся с конкурсными документами;

4) подписывают решения конкурсной комиссии.

5) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.

15. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять пер-

сональные данные о кандидатах, полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных феде-

ральным законодательством.

16. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок и 

сроки работы конкурсной комиссии.

Глава 4. Порядок проведения заседаний и оформление решений конкурсной комиссии

17. Заседания конкурсной комиссии проводятся согласно пункту 2 Указа. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

18. Заседания конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух кандидатов.

19. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений, вопросы, итоги голосования;

6) принятое решение.

Протокол заседания составляется не позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается предсе-

дателем и секретарем конкурсной комиссии.

20. Решения конкурсной комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной ко-

миссии.

22. По результатам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) об отказе кандидату в назначении его на вакантную должность областной гражданской службы (включении в ка-

дровый резерв);

3) об отсутствии победителей конкурса, если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов каж-

дый из них набрал менее 60 процентов от максимально возможного количества баллов; 

4) о включении в кадровый резерв трех кандидатов, набравших наибольшее количество баллов по итогам конкурса.

23. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-

ми конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.

Член конкурсной комиссии, несогласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной форме 

свое особое мнение, которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной комиссии.

24. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса является основанием для назначения победи-

теля конкурса на вакантную должность областной гражданской службы (включения в кадровый резерв службы) либо отка-

за в таком назначении (включении) в установленном порядке.

Заместитель руководителя службы Т.К. Косцова

УТВЕРЖДЕНА

приказом службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области

от 5 апреля 2012 года № 6-спр

МЕТОДИКА

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области (далее – Методика) определяет порядок про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в службе записи актов 

гражданского состояния Иркутской области (далее – служба).

2. Конкурс проводится в порядке и на условиях, установленных Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон), Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 

№ 112, Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется также для проведения конкурса на включение в кадровый резерв службы.

Глава 2. Методика проведения конкурсных процедур

4. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в службе (далее – областная гражданская служба), их соответ-

ствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими докумен-

тов об образовании, прохождении областной гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 

трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральному 

и областному законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая инди-

видуальное собеседование, написание реферата и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности областной гражданской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

К кандидату применяются методы оценки по выбору конкурсной комиссии. Применение всех перечисленных ме-

тодов не является обязательным. Необходимость, а также очередность их применения при проведении конкурса опре-

деляются конкурсной комиссией.

5. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствую-

щих квалификационных требований к вакантной должности областной гражданской службы и других положений долж-

ностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных федеральным и областным законо-

дательством о государственной гражданской службе.

6. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.

7. По итогам конкурса каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, который 

заносится в конкурсный бюллетень.

8. Баллы, выставленные всеми членами конкурсной комиссии, суммируются.

9. Победителем по итогам проведения конкурсных процедур признается кандидат, который набрал наибольшее ко-

личество баллов.

10. При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение конкурсной комиссии принимается открытым голосо-

ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. При голосова-

нии мнение членов конкурсной комиссии выражается словами «за» или «против». При равенстве голосов решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии.

11. Если кандидаты набрали менее 60 процентов от максимально возможного количества баллов, конкурсная ко-

миссия не определяет победителя конкурса.

Глава 3. Тестирование

12. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность гражданской службы проводится по перечню 

теоретических вопросов. Вопросы составляются подразделением службы, в котором на имеющуюся вакантную долж-

ность гражданской службы объявлен конкурс, на базе квалификационных требований к вакантной должности граждан-

ской службы. В перечень также включаются вопросы, связанные с прохождением гражданской службы и противодей-

ствием коррупции. 

Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь не менее трех вариантов ответов, один из 

которых является правильным. Конкурсантам предоставляется одинаковое время для подготовки письменного ответа.

В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специальной, справочной и иной литературы, 

письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход кандидатов за 

пределы аудитории, в которой проходит тестирование. 

13. Тестирование считается пройденным, если количество неправильных ответов не превышает 20.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный ответ оценивается как 0 баллов, в случае выбора 

и правильного и неправильного ответа одновременно оценивается как 0 баллов.

Глава 4. Написание реферата

14. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной ко-

миссией тем. 

В письменном извещении о допуске к конкурсным испытаниям, направляемом каждому кандидату, указывается 

информация о теме, предлагаемой для написания реферата, требования к содержанию и оформлению реферата, а так-

же срок представления реферата.

Указанная информация должна быть одинаковой для всех кандидатов.

Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

На титульном листе тема реферата пишется по центру, ниже справа - фамилия, имя, отчество кандидата, снизу по 

центру - место составления и год.

Требования к тексту реферата:

объем реферата от 3 до 10 страниц;

шрифт 14, TimesNewRoman, через 1,5 интервала;

наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы. 

15. На реферат дают заключение по установленной форме все члены комиссии.

При подготовке заключения используются основные критерии оценки реферата:

соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

раскрытие темы, умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

логическая последовательность;

научность, широта знаний;

умение выделять главное, делать выводы;

видение сути проблемы;

видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения. 

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии в соответствии с 15-балльной системой оценки:

Качественный показатель оценки
Количественный 

показатель оценки

Неудовлетворительно - кандидат не раскрыл содержание темы, при ответе неправильно исполь-

зовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки
0 баллов

Удовлетворительно -   если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содер-

жание темы, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошиб-

ки

от 1 до 5 баллов

Хорошо -   кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание темы, правильно 

использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки           
от 6 до 10 баллов

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содер-

жание темы, правильно использовал понятия и термины        
от 11 до 15 баллов

Глава 5. Индивидуальное собеседование

16. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые членами конкурс-

ной комиссии и позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготов-

ки кандидата.

Кандидатам задается равное количество вопросов.  

Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии в соответствии с 

15-балльной системой оценки:

Качественный показатель оценки
Количественный 

показатель оценки

Неудовлетворительно - кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно ис-

пользовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе 

дискуссии не проявил активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в соот-

ветствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков отстаивания собствен-

ной точки зрения и ведения деловых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обя-

зательствам

0 баллов

Удовлетворительно - кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание 

вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, 

в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных зна-

ний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной 

точки зрения и ведения деловых переговоров

от 1 до 5 баллов

Хорошо - кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно 

использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дис-

куссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответ-

ствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения 

и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следо-

вать взятым на себя обязательствам

от 6 до 10 баллов

Отлично - кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержа-

ние вопроса, правильно использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую ак-

тивность, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, ана-

литические способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и ве-

дения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готов-

ность следовать взятым на себя обязательствам

от 11 до 15 баллов

Глава 6. Заключительные положения

17. О результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается в письменной форме в 7-дневный 

срок со дня его завершения. Дата и регистрационный номер соответствующего письма, содержащего указанную ин-

формацию, заносятся в журнал учета участников конкурса.

Информация о результатах конкурса также в 7-дневный срок со дня его завершения размещается на официаль-

ном сайте службы.

18. По результатам конкурса издается распоряжение службы о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность областной гражданской службы в службе и/или включение в кадровый резерв службы.

Заместитель руководителя службы Т.К. Косцова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке образования комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления ими отдельных государственных пол-

номочий» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 15) следующие изменения:      

1) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В состав районной (городской) комиссии входят председатель, ответственный секретарь и члены районной (го-

родской) комиссии.

Ответственный секретарь районной (городской) комиссии работает на постоянной (штатной) основе.

В зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

состав районной (городской) комиссии могут также входить заместитель председателя и инспектор районной (городской) 

комиссии.

Членом районной (городской) комиссии, работающим на постоянной (штатной) основе, является инспектор районной 

(городской) комиссии.

Ответственный секретарь районной (городской) комиссии, инспектор районной (городской) комиссии не могут заме-

щать должности в иных органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, действующих в пределах территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной (го-

родской) комиссии.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Количество штатных единиц в районной (городской) комиссии определяется в зависимости от численности не-

совершеннолетних, проживающих на территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии: 

до 7 000 несовершеннолетних – 1 штатная единица;

свыше 7 000 до 14 000 несовершеннолетних – 2 штатные единицы;

свыше 14 000 до 21 000 несовершеннолетних – 3 штатные единицы; 

свыше 21 000 до 28 000 несовершеннолетних – 4 штатные единицы;

свыше 28 000 до 35 000 несовершеннолетних – 5 штатных единиц;

свыше 35 000 до 42 000 несовершеннолетних – 6 штатных единиц;

свыше 42 000 несовершеннолетних – 7 штатных единиц.

Правительство Иркутской области вправе вводить в районной (городской) комиссии дополнительные штатные едини-

цы инспекторов в зависимости от условий, влияющих на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних.»;

3) в части 5 слова «Количество членов» заменить словами «Конкретное количество членов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

                                      

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

5 апреля 2012 года

№ 29-ОЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области объявляет конкурс на включение в ка-

дровый резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее 

- должность областной гражданской службы) в следующие отделы службы:

- государственный инспектор отдела государственного охотничьего контроля и надзора;

- государственный инспектор отдела государственного управления и контроля в области организации и функ-

ционирования государственных природных заказников регионального значения.

1. Требования, предъявляемые к государственному инспектору:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – квалификационные требования, предъявляемые к стажу гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности: без предъявления требований к стажу работы;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование по специальностям, соответ-

ствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное подразделение, или дополнительное професси-

ональное образование по специализации замещаемой должности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской области, и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обя-

занностей; отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности, законодательства в области ад-

министративного, гражданского права; законодательства об исполнительном производстве, законодательства о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной власти;

умение анализировать и обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой,  работы в ПС «Консультант Плюс», «Гарант».

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см, 

цветная, матовая) – 2 шт., утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 

667-р;

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

на конкурс);

4) копию документа, подтверждающего 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 впер-

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

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

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

ской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, 

Сударева, 6 «Облпсихоневродиспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. Указом губернатора Иркутской обла-

сти от 10 ноября 2009 г. № 260/200-УГ);

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти (утв. Указом губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-УГ);

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-

ного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельно-

стью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием требованиям к вакантной долж-

ности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

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

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

3) 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;

4) 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 Ир-

кутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

6) 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;

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

8) наличия гражданства другого государства (других государств), если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

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

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

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране и использованию жи-

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

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 664027 г. Иркутск-27, а/я-5, ул. Ленина, 1а.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области Иркутской области по телефонам: (3952) 206-410, факс 207-504, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 (время местное), E-mail: faunaworld@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 0996276 об общем среднем образовании, выданный в 2004 году МОУ Усть-Ордынской 

вечерней (сменной) общеобразовательной школой на имя Класса Андрея Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании, выданный в 2006 году Гаханской средней школой 

Эхирит-Булагатского района на имя Косяковой Ксении Ильиничны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия Б № 3587747, выданный в 2003 году МОУ СОШ № 1 го-

рода Бодайбо на имя Туркина Вячеслава Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный паспорт, серия 2504 № 413001, выданный 21.03.2005 отделом внутренних дел города Нижнеудинска 

Нижнеудинского района Иркутской области, подразделение 382-016, на имя Хансивировой Елены Назировны, считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

10 мая 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – Двухэтажный жилой дом, общей площадью 406,1 кв.м, с земельным участком, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площа-

дью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, п. Молодежный, ул. Школьная, 39. Началь-

ная цена 17 926 500 рублей.

Лот № 2 – Печатная машина Ryobi 662 PF (SerialNO 1029). Начальная цена 615 130 рублей.

Лот № 3 – УФ-сушка WJ-UV (серийный номер 080151). Начальная цена 74 000 рублей. 

Лот № 4 – Шел котрафаретный аппарат WJ-PA (серийный номер 080134). Начальная цена 82 462 рубля.

Лот № 5 – Однокомнатная квартира, общей площадью 83 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Академическая, д. 32, кв. 16. Начальная цена 4 339 000рублей.

Лот № 6 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 48, 5 кв.м, этаж 3, по адресу: Иркутская область, г. Черем-

хово, ул. Забойщика, д. 40, кв. 42. Начальная цена 516 405 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 02 мая 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 16 часов 00 минут 02 мая 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: 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://rosim.ru. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-70.

ОТЧЕТ об использовании имущества, закрепленного 

за ОГАУК Иркутским академическим драматическим 

театром им. Н.П. Охлопкова

Отчетный период С 01.01.11 г. по 31.12.11 г.

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден наблю-

дательным советом (дата утверждения, № протокола заседания наблюдательного 

совета автономного учреждения)

№ 2 от  12.03.2012 г.

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

1 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 

имущества (тыс.руб.)
576745 590957

В том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества 464984 462708

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества 111761 128249

2. Иное движимое имущество, приобретенное за счет субсидий 552 552

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, поме-

щений), закрепленных за автономным учреждением, (шт.)
9 9

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-

номным учреждением (кв.м)
10843,7 10783,8,

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного ав-

тономным учреждением в аренду
139,8 139,8

                                                                                                                                                                                               

ОТЧЕТ о деятельности 

ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Общая информация

Полное наименование автономного учреждения

Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им. 

Н.П. Охлопкова

Отчетный период

С 01.01.11 по 31.12.11

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (дата утвержде-

ния, номер протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения)

№ 2 от 12.03.2012 г.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1. Ступин Сергей Геннадьевич – заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными учреждениями министерства 

имущественных отношений Иркутской области; 

3. Середин Алексей Владимирович – протоиерей, настоятель Князе-Владимирского храма г. Иркутска; 

4. Духовный Игорь Львович – директор Иркутского регионального общественного фонда «Духовное возрождение»; 

5. Макарова Екатерина Анатольевна – ведущий  юрисконсульт ОГАУК Иркутского академического драматическо-

го театра им. Н.П. Охлопкова; 

6. Плинт Александр Ильич – главный художник ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. 

Н.П.Охлопкова.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

– создание и показ театральных постановок, других произведений театрального искусства на сценических площад-

ках театра, и арендованных площадках на гастролях и выездах; 

– организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров; 

– организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или 

силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; 

– предоставление своих сценических площадок другим театрам для проведения гастрольных и выездных меропри-

ятий, совместных театральных  проектов и программ; 

– профессиональная подготовка, переподготовка повышение квалификации специалистов учреждения; 

– участие в международной деятельности путем обмена опытом с зарубежными коллегами, подготовки и направле-

ния своих сотрудников для обучения за рубеж;

– популяризация объектов культурного наследия РФ путем проведения экскурсий в здании театра, в том числе в те-

атральном музее; 

– изготовление театральных декораций, реквизита, бутафории,   постижерных и иных принадлежностей; 

– пошив театральных костюмов, трикотажных изделий, аксессуаров одежды; 

– подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных материалов, копий видеома-

териалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра, при соблюдении прав авторов и 

исполнителей ролей в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском  праве и смежных правах. 

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, перечисленным 

в Уставе, а именно: 

– организация деятельности ресторана, кафе, бара для зрителей и персонала театра; 

– издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации; 

– обучение на платной основе театральному мастерству; 

– предоставление гримерных, постижерных парикмахерских услуг; 

– изготовление, прокат и реализация театрального реквизита и иных театральных принадлежностей; 

– реализация сопутствующих товаров и услуг; 

– предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, сценических постановочных средств, 

для проведения спектаклей, концертов, представлений; 

– изготовление по заказам и договорам юридических и физических лиц предметов художественного оформления 

театральных постановок, концертов, представлений. 

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области № 6-ра «О создании областного государственного автономно-

го учреждения культуры Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.02.08 г. 

№ 2083808021416 

3. Устав ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова от 24.01.08 г.

Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя

В отчетном 

году

В году, предшеству-

ющем отчетному

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 241 241

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 32277 24365

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя 118944069 84753000

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рам-

ках утвержденных программ:
16077769 8510000

4.1 В том числе по отдельным программам:

- капитальный ремонт 2000000 2160000

- приобретение основных средств 11447769 6000000

- пожарная безопасность на 2007-2010годы 130000 350000

4.2 Бюджетные инвестиции (на приобретение квартиры) 2500000

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг (ра-

бот)

259949 3386521

В том числе:

5,1 - частично платных услуг (работ)

5.2 - полностью платных услуг (работ) 259949 3386521

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения
139685 135918

Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг 

(работ)

Форма фи-

нансирования 

выполнения 

задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшествующем 

отчетному

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

В соответствии 

с заданием

Фактически 

выполнено

1 2 3 4 5 6

Число спектаклей – 

всего, 
субсидии 334 443 295 449

В том числе  - количе-

ство спектаклей в райо-

нах и городах области

14 23 22 33

Из общего числа – ко-

личество спектаклей 

для детей

35 41 10 36

Число зрителей 86,9 тыс. чел. 134 тыс. чел. 84 тыс. чел. 136 тыс.чел.

Охват населения теа-

тральными меропри-

ятиями 

3,7% 5,3% 3,6% 5,4%

Количество наименова-

ний спектаклей текуще-

го репертуара 

Не менее 24, в том 

числе для детей 

не менее 3

42 спектаклей,  

в том числе для 

детей  3

Не менее 24, в том 

числе для детей 

не менее 3

40 спектаклей,  

в том числе для 

детей 3

Загрузка зрительного 

зала (основной и камер-

ной сцен)

Не менее 70% на 

1 спектакле

Основная сце-

на 91% Камерная 

сцена 94%

Не менее 70% на 

1 спектакле

Основная сце-

на 78% Камерная 

сцена 93%

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 

и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№ п/п Вид деятельности Вид работ (услуг)
Объем финансового обеспечения 

(тыс.руб.)

1 2 3 4

- - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг 

(работ) 

автономно-

го учрежде-

ния

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения / 

количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость Количество Стоимость Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Театрально 

зрелищная 

деятельность

- - 220 139685 - - 187 135918

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает ин-

вестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко распо-

ложена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании границ земельных участков
Кадастровый инженер Полубенцева Наталия Сергеевна, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-

женера 38-10-33; почтовый адрес: 664011 Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 2, тел.: (3952) 790-293, в отношении земель-

ного участка, расположенного по адресу: 38:06:141904:165, Иркутская обл., р-н Иркутский, 13 км автодороги Иркутск 

– Голоустное, ДНТ «Зеленый сад», выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-

го участка.

Заказчик кадастровых работ: Дачное некоммерческое товарищество «Зеленый сад», ИНН 3827004494, адрес: Ир-

кутская область, Иркутский район, 13 км автодороги Иркутск – Голоустное.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 

по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 2, 16 мая 2012 года в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 14.04.2012 по 14.05.2012 по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ир-

кутский район, кадастровый квартал № 38:06:141904, Ангарский лесхоз, ОГУП «Дорожная служба Иркутской области».

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, доверенность (при необходимо-

сти), а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ о результатах проведения торгов
Организатор торгов по продаже имущества ИП Морозова А.П. (ИНН 381113423880) сообщает о результатах 

торгов от 21.03.2012 г. Победителем признан лот № 1 – Ван Анна Ивановна, цена 504 000 руб. Заинтересованность у по-

бедителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управ-

ляющий, а также НП МСРО «Содействие» не участвуют в капитале победителя торгов. Торги от 21.03.2012 г. по лоту 

№ 2 признаны несостоявшимися, не подано ни одной заявки. Повторные торги по продаже лота № 2 назначены на 

31.05.2012 г. на 10 час. 00 мин. (время московское). Начальная цена – 222 300 руб. Состав лота, реквизиты счета для 

внесения задатка, его размер, требования к заявке и приложениям к ней, ко времени ее представления, порядок озна-

комления с имуществом, место проведения торгов указаны в сообщении № 54030059125 в газете «Коммерсантъ» № 

25 от 11.02.2012, на стр. 61.

СООБЩЕНИЕ о результатах проведения торгов
Организатор торгов по продаже имущества ИП Чернышевой А.В. (ИНН 381100308512) сообщает о результа-

тах торгов от 03.04.2012 г. Победителем признан лот № 1 – Никонов Юрий Тимофеевич, цена 339 259,7 руб. Заинтере-

сованность у победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (664003 г. Иркутск, а/я281, (3952) 200-793, ira_irks@mail.ru) сообщает о по-

вторной продаже имущества ООО «Иркутский лесхоз» (ОГРН/ИНН 1093827000057/3827032163, адрес: 664540 Иркут-

ская область, Иркутский район, п. Хомутово, ул. Лавыгина, 16а) посредством публичного предложения, открытого по 

составу участников и с открытой формой предложения цены. Продаже подлежит следующее имущество 

(лот – наименование – начальная цена (руб.)): 

№ 1 – Автомобиль УАЗ Патриот 3163, 2008 г.в. – 272 970,0; № 2 – Прицеп к грузовому автомобилю 1990 г.в. – 98 

820,0; № 3 – Станок четырехсторонний строгальный СП-30-1 – 80 757,0; № 4 – Копировальный аппарат CANON IR 1018 

– 9639,0; № 5 – ноутбук 124068 Асеr Extensa 5220-100508 – 7776,0; № 6 – Кромкообрезной станок Кедр – 36 045,0 № 

7 – Погрузчик ПКУ – 0,8 рога – 3564,0. 

В случае отсутствия заявок в течение 3 рабочих дней с даты публикации настоящего сообщения в газете «Ком-

мерсантъ» начальная цена лотов снижается на 5% каждые 3 рабочих дня. Прием заявок начинается 16.04.2012 г. 

по 05.05.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26б, 2 этаж, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (местного 

времени), с 13.00 до 14.00 перерыв. Задаток 10% от начальной цены имущества, вносится по след. реквизитам: р/с 

40702810814000002778 в ОАО ТрансКредитБанк г. Иркутск, БИК 042520740, к/с 30101810100000000740. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие заявку, с приложением документов: вы-

писка из ЕГРЮЛ и уставные документы для юр. лиц; выписка из ЕГРИП для ИП; документы, удостоверяющие личность 

для физ. лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия 

лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. Победителем торгов признает-

ся участник, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, 

которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведе-

ния торгов. Договор купли-продажи имущества с победителем заключается в течение 5 рабочих дней с даты получе-

ния победителем предложения о заключении такого договора. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания 

договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом по предварительной договоренности с организатором торгов. 

Подведение итогов торгов состоится по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26б, 2 этаж, 10.05.2012 г. в 11.00 

(по местному времени).

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью 6 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирует отдельные во-

просы обеспечения реализации требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» в отношении документов и информации, используемых в рамках государственных услуг, пре-

доставляемых исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и муниципальных услуг, и 

в отношении документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов Иркутской обла-

сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам Иркутской области или 

органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг (далее – государственные (муниципальные) услуги).

Статья 2. Организация межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении го-

сударственных (муниципальных) услуг в Иркутской области

1. В целях получения документов и информации, используемых в рамках государственной услуги, предостав-

ляемой исполнительным органом государственной власти Иркутской области, и муниципальной услуги, предостав-

ляемой органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – орган, предо-

ставляющий государственную (муниципальную) услугу), орган, предоставляющий государственную (муниципаль-

ную) услугу, многофункциональный центр формируют и направляют межведомственные запросы в государствен-

ные органы Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам 

Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области орга-

низации, участвующие в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, в распоряжении которых нахо-

дятся соответствующие документы и информация (далее – органы (организации)).

2. Межведомственный запрос может быть сформирован в форме документа на бумажном носителе либо в 

форме электронного документа.

3. Межведомственный запрос в форме электронного документа может быть направлен в случаях и порядке, 

предусмотренных:

1) в отношении исполнительных органов государственной власти Иркутской области, подведомственных им 

организаций, государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области», – постановлением Правительства Иркутской области;

2) в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, подве-

домственных им организаций, – правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области.

Межведомственный запрос в форме документа на бумажном носителе подписывается руководителем органа, 

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, руководителем территориального подразделения 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляющего государственную услугу, 

руководителем многофункционального центра либо уполномоченными ими лицами.

Статья 3. Направление и получение межведомственного запроса

1. Орган, предоставляющий государственную (муниципальную) услугу, многофункциональный центр опреде-

ляют форму направления межведомственного запроса в соответствии с настоящим Законом и административным 

регламентом предоставления соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

2. Органы (организации), которым направлен межведомственный запрос, обязаны принять и зарегистриро-

вать межведомственный запрос в день его поступления.

Статья 4. Обработка межведомственного запроса

1. Органы (организации), которым направлен межведомственный запрос, при его рассмотрении устанавлива-

ют факт наличия запрашиваемых документов и информации в распоряжении органа (организации) и формируют 

ответ на межведомственный запрос.

2. При рассмотрении межведомственного запроса органы (организации) в случае необходимости взаимодей-

ствуют с органом, направившим межведомственный запрос, многофункциональным центром, используя контакт-

ную информацию, указанную в межведомственном запросе.

Статья 5. Основания для отказа в предоставлении документов и информации, используемых в рамках 

государственной (муниципальной) услуги, в соответствии с межведомственным запросом

1. Основаниями для отказа в предоставлении документов и информации, используемых в рамках государ-

ственной (муниципальной) услуги, по межведомственному запросу являются:

1) отсутствие правовых оснований у органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 

многофункционального центра запрашивать соответствующие документы и информацию, используемые в рамках 

государственной (муниципальной) услуги; 

2) оформление межведомственного запроса с нарушением требований статьи 72 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отсутствие согласия лиц, указанных в частях 3, 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) отсутствие запрашиваемых документов и информации в распоряжении органа (организации) в соответ-

ствии с установленными полномочиями данных органа (организации).

2. Отказ в предоставлении документов и информации, используемых в рамках государственной (муниципаль-

ной) услуги, должен быть мотивированным. 

Статья 6. Ответ на межведомственный запрос

1. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих 

дней со дня его поступления в орган (организацию), если иные сроки не установлены федеральными законами, 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с федеральными зако-

нами нормативными правовыми актами Иркутской области.

2. Ответ на межведомственный запрос может быть сформирован в форме документа на бумажном носителе 

или в форме электронного документа.

3. Запрошенные органом, предоставляющим государственную (муниципальную) услугу, многофункциональ-

ным центром документы и информация, используемые в рамках государственной (муниципальной) услуги, прикла-

дываются к ответу на межведомственный запрос, сформированный в форме документа на бумажном носителе, в 

виде оригиналов документов либо их копий, заверенных в установленном порядке.

Статья 7. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

2. Настоящий Закон действует до 1 июля 2012 года, а в отношении обеспечения межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в сфере жилищных отношений – до 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 31-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заго-

товки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2011, № 36, т. 2) следующие изменения:

1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для заготовки древесины для собственных нужд гражданин подает заявление, в котором указываются сле-

дующие сведения:»;

2) дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. Для заготовки древесины для собственных нужд, за исключением целей отопления, гражданин подает заяв-

ление в уполномоченный Правительством Иркутской области исполнительный орган государственной власти Иркут-

ской области (далее – уполномоченный орган). 

Для заготовки древесины для собственных нужд в целях отопления гражданин подает заявление в исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Иркутской области (далее – специально уполно-

моченный орган), для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. По-

рядок рассмотрения специально уполномоченным органом заявлений граждан устанавливается Правительством Ир-

кутской области.»;

3) в пункте 1 части 5 слова «исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный 

на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Иркут-

ской области (далее – специально уполномоченный орган),» заменить словами «специально уполномоченный орган»;

4) часть 6 после слов «в течение» дополнить словами «тридцати календарных дней после получения заявления 

гражданина или в течение».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

6 апреля 2012 года

№ 36-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части тер-

ритории Иркутской области к затоплению» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, №  34, 

т. 2; 2012, № 40) следующие изменения:

1) в статье 1:

в части 1:

в пункте 1 слова «и договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда» исключить;

абзац 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Гражданин, не являющийся собственником (участником общей собственности) жилого помещения, находяще-

гося в зоне затопления, имеющий право на предоставление мер, установленных статьями 2, 4 настоящего Закона, по 

своему усмотрению может воспользоваться только одной из мер, установленных статьями 2, 4 настоящего Закона.»; 

в подпункте «а» пункта 2 части 2 слова «и найма жилого помещения специализированного жилищного фонда» ис-

ключить;

2) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2) гражданин, состоящий на учете, предусмотренном частью 9 статьи 4 настоящего Закона;»;

3) пункт 4 части 3 статьи 7 признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                  

И.Е. Хоменко 

г. Иркутск

5 апреля 2012 года

№ 25-ОЗ
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