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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

914 МАЯ 2012    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 50 (925)     WWW.OGIRK.RU

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 апреля 2012 года                                                                                № 36-р

Иркутск 

О присуждении премий Губернатора Иркутской области победителям конкурсного отбора 

педагогических работников на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения»

В целях дальнейшего развития и активизации учебно-исследовательской и педагогической деятельности и 

поощрения педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, расположен-

ных на территории Иркутской области, в соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 25-уг, с учетом протокола 

заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический 

работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» от 2 марта 2012 года № 1, руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области победителям конкурсного отбора педагогических ра-

ботников на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник 

муниципального дошкольного образовательного учреждения» согласно прилагаемому списку. 

2. Министерству образования Иркутской области (Басюк В.С.) обеспечить выплату премий Губернатора Ир-

кутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения» каждому победителю конкурсного отбора в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение

к распоряжению

Губернатора Иркутской области

от  5 апреля 2012 года № 36-р

Список победителей конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного 

учреждения»

1. Победители конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 

2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» 

по номинации «Лучший воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Абдулвалиева Наталья Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад «Ромашка» Тулунского района;

Азимова Елена Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад общеразвивающего вида № 13 «Берёзка» г. Бодайбо;

Акеньшина Инна Сергеевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 5 «Одуванчик»» Шелеховского района;

Антипина Рамзия Шамильевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад «Лесная сказка»» Нижнеи-

лимского района;

Арбузова Екатерина Юрьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Начальная школа-детский сад № 1» г. Черемхово;

Асалханова Виктория Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Бурят-Янгутский детский сад» Осинского района;

Аушева Марина Михайловна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37 «Солнышко»» г. Усть-Илимска;

Афанасьева Светлана Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» г. Усолье-Сибирское;

Бабкина Людмила Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10» г. Черемхово;

Базитова Елена Валерьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 75;

Батурина Анастасия Валерьевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад «Лесная сказка»» Ниж-

неилимского района;

Бондаренко Ирина Викторовна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка» Тайшетского района;

Бондарь Наталья Анатольевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 48 «Капитошка» Чунского района;

Борисенко Светлана Федоровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Гармония»» г. Тулуна;

Брежнева Ольга Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Светлячок»» г. Тулуна;

Буйнова Ольга Семеновна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребенка-детский сад № 36 «Улыбка»» г. Саянска;

Бутакова Наталья Юрьевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад комбинированного вида № 32 г. Бодайбо;

Бушкина Татьяна Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 1» г. Свирска;

Варченко Наталья Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Елочка» Усть-Илимского района;

Веретнова Татьяна Петровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 8» г. Усолье-Сибирское;

Витязева Жанна Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска Центр развития ребенка детский сад № 151; 

Войцешко Ирина Владимировна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 40;

Воронкова Зоя Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»» г. Саянска;

Газимова Елена Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад компенсирующего вида № 81 г. Ангарска;

Гараева Ирина Павловна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Ангарска;

Гордейчук Надежда Сергеевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 43» г. Черемхово;

Грудинина Оксана Юрьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад № 163;

Давыдова Елена Олеговна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад для детей раннего возраста № 2 г. Ангарска;

Дмитриева Елена Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 90;

Дубовец Светлана Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 75;

Едакова Ольга Владимировна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 117 г. Ангарска;

Ерош Людмила Васильевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад общеразвивающего вида № 30 Усольского района;

Жигарева Лида Степановна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 17» г. Свирска;

Зайцева Анна Михайловна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад «Сказка» Заларинского района;

Зайцева Ольга Павловна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния  детский сад комбинированного вида № 101 г. Ангарска;

Захарченко Татьяна Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 133;

Звягинцева Оксана Владимировна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш» Усть-Илимского района;

Зданович Надежда Ивановна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 125;

Ибраева Альбина Михайловна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» Шелеховского района;

Иванова Татьяна Витальевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок»» г. Саянска;

Ивойлова Элеонора Гедалиевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 152; 

Казанская Светлана Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центр развития ребенка – детский сад № 8;

Казарина Любовь Анатольевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 30 п. Белореченский Усольского района;

Калинина Елена Анатольевна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 117 г. Ангарска;

Калитина Татьяна Алексеевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 111 «Сибирячок» г. Ангарска;

Калугина Светлана Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетно-

го учреждения детский сад № 48 «Капитошка» п. Чунский; 

Капитова Ирина Степановна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Золотая рыбка»  Нижнеилимского района;

Кара Ольга Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинированного вида № 10» г. Зима;

Кирилова Инна Андреевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Малыш» п. Железнодорожный Усть-Илимского района;

Киселёва Оксана Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 13 п. Белореченский Усольского района;

Кляузер Лидия Ивановна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Черемхово;

Ковалева Лиана Андреевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска центр развития ребенка - детский сад № 63;

Ковалева Людмила Григорьевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Аленка» Шелеховского района;

Коваленко Марина Викторовна - воспитатель муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

Иркутского муниципального образования «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» Иркутского 

района;

Коваль Татьяна Эдуардовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Батаминский  детский сад «Улыбка» Зиминского района;

Конторина Анна Ивановна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад комбинированного вида № 58 г. Ангарска;

Корнило Людмила Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Боханский детский сад № 1» Боханского района; 

Коротаева Татьяна Леонидовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 79;

Кратова Ирина Викторовна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения Куту-

ликский детский сад № 1 Аларского района;

Крюкова Светлана Анатольевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 «Туяна»  Эхирит-Булагатского района;

Кудерова Елена Геннадьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек» г. Саянска;

Кузнецова Марина Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №7» г. Черемхово;

Кулакова Людмила Владимировна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 44  п. Чунский;

Кунцевич Маргарита Михайловна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 32» г. Братска;

Лакеева Галина Станиславовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 112» г. Ангарска;

Лемзякова Марина Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43» г. Усолье- Сибирского;

Лесик Людмила Ивановна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска детский сад общеразвивающего вида № 167;

Лесникова Татьяна Евгеньевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15 «Радуга» г. Шелехов;

Логинова Ольга Ивановна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад компенсирующего  вида № 1 «Буратино» Шелеховского района;

Ломонова Людмила Михайловна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Ёлочка»  п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района;

Максименко Светлана Федоровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Родничок» Нижнеилимского района;

Мальцева Марина Викторовна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад № 4 «Ёлочка»  п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района;

Мамуркова Наталья Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения г. Иркутска детский сад № 155;

Маркина Марина Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 29» г. Усолье-Сибирского;

Мастихина Татьяна Петровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11» г. Зима;

Мезенкова Ольга Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 163 г. Иркутска;

Михайлова Оксана Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15» г. Зима;

Москалева Марина Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 80;

Музыченко Наталья Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад общеразвивающего вида № 37;

Новоженова Валентина Федоровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетно-

го учреждения детский сад № 16 р.п. Лесогорск Чунского района;

Носкова Оксана Валерьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центр развития ребенка – детский сад № 158;

Овчинникова Светлана Геннадьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад комбинированного вида № 58 г. Ангарска;

Огольцова Наталия Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения г. Иркутска  детский сад комбинированного вида № 172 «Радуга»;

Орехова Светлана Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска  детский сад комбинированного вида № 156;

Остапченко Нина Александровна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Ёлочка» с. Покосное Братского района;

Петинова Елена Владимировна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад общеразвивающего вида «Золотой ключик» г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района;

Платонова Клавдия Васильевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида детский сад «Сказка» Тулунского района;

Плотникова Наталья Юрьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад компенсирующего вида № 71; 

Погодаева Ольга Владимировна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 150; 

Подваркова Ольга Константиновна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад № 12 «Якорёк» п. Жигалово;

Подскребышева Наталья Ивановна - воспитатель муниципального казенного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад с. Алехино Черемховского района;

Попова Елена Валентиновна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Черемхово; 

Прудникова Алена Георгиевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска;

Резник Ирина Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад комбинированного вида № 5 «Брусничка»  г. Бодайбо;

Решетникова Галина Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад комбинированного вида № 43 п. Мегет Ангарского района;

Сафиулина Асия Харисовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Новонукутский детский сад № 6 Нукутского района;

Свердлова Елена Борисовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 76» г. Братска;

Семенова Наталья Евгеньевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 53 г. Ангарска;

Семенюк Любовь Михайловна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 54 п. Михайловка Черемховского района;

Сергунова Людмила Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Кутуликский детский сад № 3 Аларского района;

Симонова Светлана Геннадьевна - воспитатель муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска  детский сад комбинированного вида № 51; 

Соколова Светлана Владимировна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 111 «Сибирячок» г. Ангарска;

Солодовник Елена Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска  детский сад комбинированного вида № 12;

Соломенникова Наталья Анатольевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» п. Тубинский Усть-Илимского района;

Спиридонова Ольга Васильевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 г. Киренска»;

Стебунова Наталья Валентиновна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида «Сосенка» г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района;

Ступина Ирина Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска Центр развития ребенка – детский сад № 76;

Судос Тамара Прокопьевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинска»;

Сухорукова Наталья Юрьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска;

Тарасевич Татьяна Сергеевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Тополек»  Куйтунского района;

Темникова Анна Григорьевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Теремок» Заларинского района;

Тирских Людмила Иосифовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 19 «Росинка» г. Саянска;

Трушина Марина Викторовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 14 п. Лесогорск Чунского района;

Тыхеева Лариса Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 123;

Фархутдинова Валентина Федоровна - воспитатель муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения центр развития ребенка-детский сад № 148 г. Иркутска;

Федореева Ирина Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 5» г. Усолье-Сибирского;

Федорова Надежда Васильевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска  детский сад комбинированного вида № 136;

Федосова Ирина Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад № 53 «Рябинка» п. Чунский;

Федотычева Марина Александровна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4» г. Зима;

Фоминых Галина Валерьевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» г. Байкальска Слюдянского района;

Хомутникова Ольга Геннадьевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего  вида № 1 «Буратино» Шелеховского района;

Хусхаева Светлана Николаевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Ёлочка» п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района;

Черемных Татьяна Владимировна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Малышок» Шелеховского района;

Черкашина Татьяна Владимировна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад «Радуга» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей п. Качуг;

Чистякова Светлана Владимировна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Радуга» Шелеховского района;

Шаламова Людмила Ивановна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Большееланский детский сад № 41» Усольского района;

Шамонина Елена Анатольевна - воспитатель  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центр развития ребенка – детский сад № 158;

Шашуро Лариса Анатольевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 75 г. Ангарска;

Шнайдер Оксана Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 5 «Брусничка»  г. Бодайбо»;

Шомонова Нонна Николаевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Загатуйский детский сад «Сказка» Баяндаевского района;

Щебетун Ольга Сергеевна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад  № 11» п. Железнодорожный Усольского района;

Щеколова Оксана Анатольевна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Земляничка» с. Каразей Куйтунского района;

Юрьева Надежда Глебовна - воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 172 «Радуга»;

Якунаева Оксана Валерьевна - воспитатель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Ромашка» с. Еланцы Ольхонского района.

2. Победители конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния» по номинации «Лучший инструктор по физической культуре  муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения»

Биктимирова Галина Владимировна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 43» г. Черемхово;

Быргазова Нина Николаевна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» г. Усолье-Сибирское; 

Громова Алина Владимировна - инструктор по физической культуре  муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Елочка» Казачинско-Ленского района;

Иванова Татьяна Викторовна - инструктор по физической культуре муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения Детский сад компенсирующего вида № 49» г. Братска;

Иванова Юлия Руслановна – инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 29 «Аленький цветочек»» г. Усть-Илимска;

Кудрявцева Ольга Геннадьевна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»» г. Саянска;

Кузнецов Михаил Иванович -  инструктор по физической культуре  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

г. Иркутска центр развития ребенка-детский сад № 151;

Мальцова Ольга Александровна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 57 г. Ангарска;

Митянина Антонина Степановна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 35;

Подлевская Ольга Вадимовна - инструктор по физической культуре  муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 167;

Прокошева Елена Юрьевна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 49 г. Ангарска;

Рюмина Юлия Владимировна - инструктор по физической культуре  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2» г. Черемхово;

Федюкова Галина Павловна - инструктор по физической культуре муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинска» Нижнеудинского района;

Филина Антонина Климовна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 12 «Солнышко» Шелеховского района; 

Фортова Светлана Станиславовна - инструктор по физической культуре муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский № 25 «Василек»» г. Саянска.

3. Победители конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 2012 

году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» по но-

минации «Лучший музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Аверина Наталья Сафоновна - музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» Усть-Илимского района; 

Архипова Елена Юрьевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 16» г. Черемхово;

Астафьева Светлана Михайловна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 109;

Валиулина Ирина Ильгизаровна - музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка - детский сад «Елочка» Нижнеилимского района; 

Галямова Марина Александровна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 57 г. Ангарска;

Дунаева Татьяна Александровна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 67 г. Ангарска; 

Ермакова Елена Михайловна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития-детский сад № 9» г. Братска;

Колобова Светлана Викторовна - музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 39 «Сказка» Нижнеилимского района; 

Коронова Елена Юрьевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад компенсирующего вида № 12 «Брусничка» г. Усть-Илимска; 

Кричмар Элла Александровна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 55;

Куртова Марина Ивановна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 79 г. Иркутска;

Матвеева Татьяна Григорьевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 132;

Науменко Елена Анатольевна - музыкальный руководитель  муниципального казенного  дошкольного образо-

вательного учреждения  детский сад общеразвивающего вида № 14 «Аленка» Шелеховского района;

Наумова Наталья Владимировна - музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного об-

разовательного учреждения  детский сад комбинированного вида № 30 «Подснежник» г. Усть-Илимска;

Новикова Татьяна Анатольевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 70» г. Братска;

Оверчук Ирина Григорьевна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 28;

Резникова Галина Петровна - музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения  детский сад комбинированного вида № 117 г. Ангарска;

Рытикова Елена Георгиевна - музыкальный руководитель муниципального казенного дошкольного образова-

тельного учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Малышок»» Шелеховского района;

Сидорова Лариса Петровна - музыкальный руководитель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад общеразвивающего вида № 26» Усолье-Сибирское;

Смирнягина Татьяна Викторовна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения г. Иркутска центр развития ребенка-детский сад № 158;

Тимченко Людмила Владимировна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка»» г. Саянска;

Тоцкая Оксана Викторовна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 41 г. Черемхово;

Янкова Любовь Александровна - музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 21» г. Усолье-Сибирское.

4. Победители конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 

2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» 

по номинации «Лучший педагог-психолог  муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Бухарова Марина Юрьевна - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 5» г. Усолье-Сибирское; 

Гольцева Татьяна Валерьевна - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центр развития ребенка-детский сад № 158;

Доркина Татьяна Николаевна - педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 117 г. Ангарска;

Душкина Ольга Валерьевна - педагог-психолог муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска центр развития ребёнка-детский сад № 148;

Кириченко Татьяна Тихоновна - педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 68» г. Братска; 

Массарова Любовь Владимировна - педагог-психолог муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад общеразвивающего вида № 50 Усть-Кутского района

Сачкова Наталья Викторовна - педагог-психолог муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 2 «Колосок» Шелеховского района.

5. Победители конкурсного отбора конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора 

Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения» по номинации «Лучший учитель-дефектолог муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения»

Гудкова Марина Сергеевна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 143;

Лазарева Ольга Ивановна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 43» г. Черемхово;

Лущик Татьяна Михайловна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения  «Детский сад компенсирующего вида № 7» г. Усолье-Сибирское;

Романович Олеся Анатольевна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад компенсирующего вида № 25 «Зайчик» г. Усть-Илимска;

Семенова Татьяна Георгиевна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 7» г. Усолье-Сибирское;

Тарасова Ольга Ивановна - учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» г. Усолье-Сибирское.

6. Победители конкурсного отбора, которым присуждаются премии Губернатора Иркутской области в 

2012 году «Лучший педагогический работник муниципального дошкольного образовательного учреждения» 

по номинации «Лучший учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения»

Землянухина Татьяна Петровна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения г. Иркутска центр развития ребенка-детский сад № 63;

Злобина Елена Владимировна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 5» г. Усолье-Сибирского;

Калиниченко Светлана Анатольевна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения  г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 122;

Калошина Татьяна Сергеевна - учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - детский сад «Елочка» Нижнеилимского района;

Куркова Луиза Петровна - учитель-логопед муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Золотой ключик»» Шелеховского района; 

Мурашова Ирина Юрьевна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 96 г. Ангарска;

Орлова Надежда Прокопьевна - учитель-логопед муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино» Шелеховского района;

Петровская Наталия Валерьевна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад № 48 «Брусничка» р.п. Мегет Ангарский район;

Подольская Екатерина Александровна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад комбинированного вида № 79 г. Иркутска;

Полякова Наталья Владимировна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 171;

Середкина Наталия Александровна – учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 134 «Сказка»» г. Братска;

Соловьева Любовь Ивановна - учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 77 г. Иркутска;

Тетенёва Елена Алексеевна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 58 г. Ангарска;

Щеглова Татьяна Геннадьевна -  учитель-логопед муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Радуга» Катангского района;

Якимович Оксана Александровна - учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад комбинированного вида № 17 «Сказка» г. Усть-Илимска.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2012 года                                                                                                                                                      № 219-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы

В целях повышения эффективности расходования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22  Порядка 

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области 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 «Доступная среда для инвалидов» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 октября 2010 года  № 248-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке  «Объемы и источники финансирования Программы» столбец «Содержание характеристик Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы, составляет 131047,0 тыс. рублей.

Год  Общий объем средств (тыс. руб.) 
в том числе:

Областной бюджет (тыс. руб.)  Федеральный бюджет (тыс. руб.) Средства бюджетов муниципальных образований (тыс. руб.) 

ВСЕГО, в том числе: 131 047,0 93 550,0 20 047,0 17 450,0

2011  37 000,0 16 251,5 10 398,5 10 350,0

2012  40 397,0 23 648,5 9 648,5 7 100,0

2013  16 900,0 16 900,0 0,0 0,0

2014  19 750,0 19 750,0 0,0 0,0

2015  17 000,0 17 000,0 0,0 0,0

»;

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

в пункте 8 цифры «1465» заменить цифрами «1721»; 

в пункте 10 цифру «1» заменить цифрами «2,48»;

в пункте 11 цифры «10» заменить цифрами «20»;

дополнить новыми пунктами 12, 13 следующего содержания:

«12) приобрести оборудование и расходные материалы в целях оснащения рабочих мест 5 пунктов проката для обеспечения инвалидов, проживающих в Иркутской области, техни-

ческими средствами реабилитации; 

13) обеспечить 496 инвалидов, проживающих в Иркутской области, техническими средствами реабилитации во временное пользование»;

б) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:

в абзаце двадцать пятом цифры «10» заменить цифрами «20»;

дополнить новыми абзацами сороковым, сорок первым следующего содержания:

«Учитывая, что с момента получения человеком инвалидности и разработки федеральным учреждением медико-социальной экспертизы индивидуальной программы реабилитации, 

на основании которой инвалид обеспечивается необходимыми техническими средствами реабилитации с индивидуальным подбором, и размещением заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») сложилась необходимость в создании пунктов  проката для предоставления во временное пользование 

инвалидам, проживающим в Иркутской области, технических средств реабилитации. 

Создание пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, проживающих в Иркутской области, позволит инвалидам получить во временное пользование в корот-

кие сроки необходимые технические средства реабилитации до получения их в постоянное  пользование и обеспечить им своевременную реабилитацию, создать  благоприятные условия 

для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни.»;

в) в разделе 2 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности»:

в абзаце шестом цифры «10» заменить цифрами «20»;

в абзаце девятом после слов «Иркутской области» дополнить словами 

«, обеспечение инвалидов, проживающих в Иркутской области, через пункты прокатов техническими средствами реабилитации во временное пользование»;

г) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

в абзаце двенадцатом: 

цифры «21251,5», «1251,5», «10398,5», «10350,0» заменить соответственно цифрами «23050,0», «3800,0», «20047,0», «17450,0»; 

слова «в 2011 году» исключить;

дополнить новыми абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:

«создание пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, проживающих в Иркутской области;

организация приобретения технических средств реабилитации для предоставления их во временное пользование инвалидам, проживающим в Иркутской области.»;

в абзаце восемнадцатом цифры «55000,0» заменить цифрами «69750,0»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «900» заменить цифрами «1156»;

дополнить новыми абзацами двадцать шестым, двадцать седьмым следующего содержания:

«Создание 5 пунктов проката технических средств реабилитации для инвалидов, проживающих в Иркутской области, позволит инвалидам получить их во временное пользование в 

короткие сроки и обеспечить им своевременную реабилитацию, создать благоприятные условия для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни.

Обеспечение 496 инвалидов, проживающих в Иркутской области, техническими средствами реабилитации во временное пользование.»;

д) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 

в абзаце втором цифры «97000,0» заменить цифрами «131047,0»;

таблицу изложить в следующей редакции: 

«

Год Общий объем средств (тыс. руб.)

в том числе:

Областной бюджет (тыс. руб.) Федеральный бюджет (тыс. руб.)
Средства бюджетов муниципальных образований 

(тыс. руб.)

ВСЕГО,  в том числе: 131 047,0 93 550,0 20 047,0 17 450,0

2011 37 000,0 16 251,5 10 398,5 10 350,0

2012 40 397,0 23 648,5 9 648,5 7 100,0

2013 16 900,0 16 900,0 0,0 0,0

2014 19 750,0 19 750,0 0,0 0,0

2015 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0

»;

е) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

в абзаце десятом цифры «1465» заменить цифрами «1721»;

в абзаце двенадцатом цифру «1» заменить цифрами «2,48»;

в абзаце тринадцатом цифры «10» заменить цифрами «20»;

дополнить новыми абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:

«12) приобрести оборудование и расходные материалы в целях оснащения рабочих мест 5 пунктов проката для обеспечения инвалидов, проживающих в Иркутской области, техни-

ческими средствами реабилитации; 

13) обеспечить 496 инвалидов, проживающих в Иркутской области, техническими средствами реабилитации во временное пользование.».

2. Приложения 1 - 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской 

области от  19 апреля 2012 года   №  219-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Доступная среда для инвалидов» на 

2011-2015 годы

           

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

           

№ 

п/п

Наименование мероприятий 

Программы

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности 

Программы

Ед. 

изме-

рения

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показателя 

результа-

тивности (за 

2009 год)

Базовое зна-

чение целево-

го индикатора, 

показателя 

результатив-

ности (за 2010 

год)

Значение целевых индикаторов, показателей 

результативности реализации Программы

за весь 

период 

реализа-

ции Про-

граммы *

2011 2012 2013 2014 2015

 

Цель Программы - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в регионе, 

обеспечение условий, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, обеспечение благоприятных 

условий для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов

1.
Задача 1. Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникации и связи, 

услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта

1.1.

Определение объектов социальной 

инфраструктуры, здравоохранения, 

социальной защиты, культуры и спорта, 

нуждающихся в реконструкции и 

оборудовании техническими устройствами 

для организации свободного доступа к 

ним инвалидов

Оценка ситуации, определение 

приоритетов, последовательности 

действий и объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы 

(+/-) - - + + - - - -

2.
Задача 2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи,  к 

услугам в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта

2.1.

Обеспечение комфортного пребывания 

инвалидов в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания, 

беспрепятственного доступа к услугам,  

предоставляемым областными 

государственными учреждениями 

социального обслуживания, 

территориальными подразделениями 

(управлениями) министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Устройство пандусов с 

благоустройством прилегающей 

территории

шт. 23 0 9 0 0 4 0 5

Замена лифтов шт. 31 0 5 2 0 1 1 1

2.2.

Обеспечение комфортного пребывания 

инвалидов в государственных 

учреждениях здравоохранения Иркутской 

области, беспрепятственного доступа к 

услугам, предоставляемым указанными 

учреждениями

Устройство пандусов с 

благоустройством прилегающей 

территории

шт. 5 0 6 0 3 0 1 2

2.3.

Обустройство спортивных 

сооружений пандусами и комплексом 

вспомогательных сооружений для 

инвалидов

Приобретение переносных пандусов и 

подъемников
шт. 0 0 6 0 2 1 3 0

2.4.

Обновление книжного фонда  для 

инвалидов по зрению, приобретение 

специализированных компьютерных 

программ, организация  культурно-

досугового обслуживания инвалидов

Приобретение литературы   на CD-

дисках, флэш-картах для инвалидов 

по зрению

чел. 1540 1848 6725 0 0 2032 2235 2458

Приобретение специализированных 

компьютерных программ «Джос»
шт. 2 5 2 0 2 0 0 0

 Обеспечение тяжелобольных 

пользователей надомным 

абонементом, организация выездных 

тематических вечеров, концертных 

программ для инвалидов                                         

чел. 1667 2500 3250 0 3250 0 0 0

2.5.

Обеспечение      комфортного пребывания 

детей-инвалидов в образовательных 

учреждениях, беспрепятственного доступа 

к услугам,    предоставляемым

указанными учреждениями  

Увеличение количества базовых 

образовательных  учреждений, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обучаться совместно инвалидам и 

детям, 

не имеющим нарушений развития, 

от общего числа образовательных 

учреждений   

% 0 0 2,48 1 2,48 0 0 0

Приобретение  адаптированного 

учебного оборудования для 

детей-инвалидов для организации 

коррекционной работы и обучения 

детей-инвалидов в  базовых 

образовательных    

учреждениях        

шт. 0 0 20 10 10 0 0 0

3.
Задача 3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение 

качества жизни инвалидов

3.1.

Организация поддержки инвалидов  путем 

оплаты стоимости офтальмологических 

услуг

Оплата стоимости 

офтальмологического лечения  

инвалидов

чел. 139 124 565 133 123 113 103 93

3.2.

Организация приобретения, 

доставки и выдачи инвалидам 

технических средств реабилитации 

в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или 

медицинским заключением, не 

включенных в федеральный перечень  

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалидам

Обеспечение техническими 

средствами реабилитации инвалидов
чел. 145 145 1156 200 254 244 234 224

3.3.

Организация обеспечения бесплатного 

проезда детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц, инвалидов 

и сопровождающих лиц инвалидов 

I группы к месту лечения и обратно 

в государственные учреждения 

здравоохранения Иркутской области

Обеспечение бесплатным проездом чел. 1355 1479 11325 2285 2275 2265 2255 2245

3.4.

Создание пунктов проката технических 

средств реабилитации для инвалидов, 

проживающих в Иркутской области  

Приобретение оборудования и 

расходных материалов в целях  

оснащения рабочих мест пунктов 

проката для обеспечения инвалидов, 

проживающих в Иркутской 

области, техническими средствами 

реабилитации  

шт. 0 0 5 0 5 0 0 0

3.5.

Организация приобретения 

технических средств реабилитации 

для предоставления их во временное 

пользование инвалидам, проживающим в 

Иркутской области  

Обеспечение инвалидов, 

проживающих в Иркутской 

области, техническими средствами 

реабилитации  во временное 

пользование

шт. 0 0 496 0 248 0 248 0

           

 * - дополнительно к базовому значению;          

Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Доступная среда для инвалидов» 

на 2011-2015 годы

        

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

        

№ п/п Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель мероприятия 

ПрограммыФинансовые 

средства, всего, 

тыс. руб.

в том числе

ФБ ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Цель Программы - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в регионе, 

обеспечение условий, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, обеспечение благоприятных 

условий для улучшения жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов

1.
Задача 1. Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, 

услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта

1.1.

Определение объектов социальной инфраструктуры, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры и 

спорта, нуждающихся в реконструкции и оборудовании 

техническими устройствами для организации 

свободного доступа к ним инвалидов

2011 2015 годы 

в т.ч.:
750,0 0,00 750,0 0,00

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 100,00 0,00 100,00 0,00

2013 год 650,00 0,00 650,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 1 2011-2015 годы                     750,00 0,00 750,00 0,00  

2.
Задача 2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи,  

к услугам в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта

2.1.

Обеспечение комфортного пребывания инвалидов в 

областных государственных учреждениях социального 

обслуживания, беспрепятственного доступа к услугам,  

предоставляемым областными государственными 

учреждениями социального обслуживания, 

территориальными подразделениями (управлениями) 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
9 470,00 0,00 9 470,00 0,00

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

2014 год 1 470,00 0,00 1 470,00 0,00

2015 год 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00

2.2.

Обеспечение комфортного пребывания инвалидов 

в государственных учреждениях здравоохранения 

Иркутской области, беспрепятственного доступа к 

услугам, предоставляемым указанными учреждениями

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
3 900,00 0,00 3 900,00 0,00

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 1 950,00 0,00 1 950,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 650,00 0,00 650,00 0,00

2015 год 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00

2.3.

Обустройство спортивных сооружений пандусами 

и комплексом вспомогательных сооружений для 

инвалидов

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
4 330,00 0,00 4 330,00 0,00

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

2013 год 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00

2014 год 1 680,00 0,00 1 680,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Обновление книжного фонда  для инвалидов по зрению, 

приобретение специализированных компьютерных 

программ, организация  культурно-досугового 

обслуживания инвалидов

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
1 550,00 0,00 1 550,00 0,00

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 950,00 0,00 950,00 0,00

2013 год 200,00 0,00 200,00 0,00

2014 год 200,00 0,00 200,00 0,00

2015 год 200,00 0,00 200,00 0,00

2.5.

Обеспечение      комфортного пребывания детей-

инвалидов в образовательных учреждениях, 

беспрепятственного доступа к услугам,    

предоставляемым указанными учреждениями

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
41 297,00 20 047,00 3 800,00 17 450,00

Министерство образования Иркутской 

области

2011 год 22 000,00 10 398,50 1 251,50 10 350,00

2012 год 19 297,00 9 648,50 2 548,50 7 100,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по задаче 2

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
60 547,00 20 047,00 23 050,00 17 450,00

 

2011 год 26 000,00 10 398,50 5 251,50 10 350,00

2012 год 23 297,00 9 648,50 6 548,50 7 100,00

2013 год 3 250,00 0,00 3 250,00 0,00

2014 год 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

2015 год 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

3.
Задача 3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение 

качества жизни инвалидов

3.1.
Организация поддержки инвалидов  путем оплаты 

стоимости офтальмологических услуг

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
10000,0 0,0 10000,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2012 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2013 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2014 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

2015 год 2000,0 0,0 2000,0 0,0

3.2.

Организация приобретения, доставки и выдачи 

инвалидам технических средств реабилитации в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или медицинским заключением, 

не включенных в федеральный перечень  

реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
13000,0 0,0 13000,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 1000 0 1000 0

2012 год 3000 0 3000 0

2013 год 3000 0 3000 0

2014 год 3000 0 3000 0

2015 год 3000 0 3000 0

3.3.

Организация обеспечения бесплатного проезда детей-

инвалидов и сопровождающих их лиц, инвалидов и 

сопровождающих лиц инвалидов I группы к месту 

лечения и обратно в государственные учреждения 

здравоохранения Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
40000,0 0,0 40000,0 0,0

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 8000,00 0,00 8000,00 0,00

2012 год 8000,00 0,00 8000,00 0,00

2013 год 8000,00 0,00 8000,00 0,00

2014 год 8000,00 0,00 8000,00 0,00

2015 год 8000,00 0,00 8000,00 0,00

3.4.

Создание  пунктов проката технических средств 

реабилитации для инвалидов,  проживающих в 

Иркутской области  

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
1500,00 0,00 1500,00 0,00

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 1500,00 0,00 1500,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.

Организация приобретения технических средств 

реабилитации для предоставления их во временное 

пользование  инвалидам, проживающим в Иркутской 

области 

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
5250,00 0,00 5250,00 0,00

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 2500,00 0,00 2500,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 2750,00 0,00 2750,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по задаче 3

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
69750,0 0,0 69750,0 0,0

 

2011 год 11000,0 0,0 11000,0 0,0

2012 год 17000,0 0,0 17000,0 0,0

2013 год 13000,0 0,0 13000,0 0,0

2014 год 15750,0 0,0 15750,0 0,0

2015 год 13000,0 0,0 13000,0 0,0

 Всего по Программе:

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
131047,0 20047,0 93550,0 17450,0

 

2011 год 37000,0 10398,5 16251,5 10350,0

2012 год 40397,0 9648,5 23648,5 7100,0

2013 год 16900,0 0,0 16900,0 0,0

2014 год 19750,0 0,0 19750,0 0,0

2015 год 17000,0 0,0 17000,0 0,0



1114 МАЯ 2012    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 50 (925)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

 В том числе по исполнителям:       

 
Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
79970,0 0,0 79970,0 0,0

                                       

2011 год 15000,0 0,0 15000,0 0,0  

2012 год 17100,0 0,0 17100,0 0,0  

2013 год 15150,0 0,0 15150,0 0,0  

2014 год 17220,0 0,0 17220,0 0,0  

2015 год 15500,0 0,0 15500,0 0,0  

 Министерство здравоохранения Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
3900,0 0,0 3900,0 0,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1950,0 0,0 1950,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 650,0 0,0 650,0 0,0

2015 год 1300,0 0,0 1300,0 0,0

 Министерство культуры и архивов Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
1550,0 0,0 1550,0 0,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 950,0 0,0 950,0 0,0

2013 год 200,0 0,0 200,0 0,0

2014 год 200,0 0,0 200,0 0,0

2015 год 200,0 0,0 200,0 0,0

 Министерство образования Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
41297,0 20047,0 3800,0 17450,0

 

2011 год 22000,0 10398,5 1251,5 10350,0

2012 год 19297,0 9648,5 2548,5 7100,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области

2011-2015 годы,                        

в т.ч.
4330,0 0,0 4330,0 0,0

 

2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 1100,0 0,0 1100,0 0,0

2013 год 1550,0 0,0 1550,0 0,0

2014 год 1680,0 0,0 1680,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0
;

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Доступная среда для инвалидов» 

на 2011-2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

За счет средств всех источников финансирования:

НИОКР 750,0 0,0 100,0 650,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 130297,0 37000,0 40297,0 16250,0 19750,0 17000,0

Итого 131047,0 37000,0 40397,0 16900,0 19750,0 17000,0

За счет средств федерального бюджета:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 20047,0 10398,5 9648,5 0,0 0,0 0,0

Итого 20047,0 10398,5 9648,5 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета:

НИОКР 750,0 0,0 100,0 650,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 92800,0 16251,5 23548,5 16250,0 19750,0 17000,0

Итого 93550,0 16251,5 23648,5 16900,0 19750,0 17000,0

За счет средств местных бюджетов:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 17450,0 10350,0 7100,0 0,0 0,0 0,0

Итого 17450,0 10350,0 7100,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств внебюджетных источников:

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Доступная среда 

для инвалидов» на 2011-2015  годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Муниципальное 

образование

Полное наименование базового 

образовательного учреждения
Адрес (местонахождение)

Средства бюджетов муници-

пальных образований

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

2011 год

1.

Ангарское муниципальное 

образование
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6»

665825, Иркутская область, город 

Ангарск, ул. Ольги Потаповой,  12
1150,0

2.
Город Иркутск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 9 

664007, Иркутская область, город 

Иркутск, ул. Иосифа Уткина, 15
1150,0

3.
Город Иркутск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75

664017, Иркутская область, город 

Иркутск, 

ул. Академическая,  5

1150,0

4.
Город Иркутск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 39 

664031, Иркутская область, город 

Иркутск, 

ул. Байкальская, 176

1150,0

5.
Город Иркутск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 49

664002, Иркутская область, город 

Иркутск, ул. Мира, 37
1150,0

6.
Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10»

666681, Иркутская область, город 

Усть-Илимск, 

ул. Карла Маркса, 21

1150,0

7.
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1 г. Черемхово»

665415, Иркутская область, город 

Черемхово, 

ул. Орджоникидзе, 15

1150,0

8.
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 15»

665401, Иркутская область, город 

Черемхово, 

ул. Маяковского, 172

1150,0

9.
Муниципальное образова-

ние города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 24» муниципального образования 

города Братска

665708, Иркутская область, город 

Братск, жилой район Центральный, 

ул. Обручева, 40 А

1150,0

Итого 10350,0

2012 год 

1.

Ангарское муниципальное 

образование
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 6»

665825, Иркутская область, город Ан-

гарск, улица Ольги Потаповой,  12
1500,0

2.
Зиминское районное муни-

ципальное образование

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Хазан-

ская средняя общеобразовательная школа 

665360, Иркутская область, Зиминский 

район, с. Центральный Хазан, улица 

Первомайская,  20

600,0

3.
Муниципальное образова-

ние «Тайшетский район»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23 г. Тайшета

668004, Иркутская область, город 

Тайшет, улица И.А. Бича,  1
1000,0

4.
Муниципальное образова-

ние «город Черемхово»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина»

665413, Иркутская область, город 

Черемхово, улица Ленина,  19
1000,0

5.
Усольское районное муни-

ципальное  образование

Муниципальное общеобразовательное учреждение Белореченская 

средняя общеобразовательная школа

665479, Иркутская область, Усольский 

район, поселок Белореченский, 106
1000,0

6.
Муниципальное образова-

ние город Усть-Илимск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №10» 

666681, Иркутская область, город Усть-

Илимск, ул. Карла Маркса,  21
1000,0

7.
Муниципальное  образова-

ние города Братска

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 34» муниципального образования 

города Братска

665709, Иркутская область, город 

Братск, улица Приморская,  47
1000,0

Итого 7100,0

».

Заместитель Председателя

 Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Доступная среда для инвалидов» 

на 2011-2015 годы

                

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

                

№ 

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы финан-

сирования, тыс.

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(5=3/4)

Объемы финан-

сирования, тыс.

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(8=6/7)

Объемы финан-

сирования, тыс.

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(11=9/10)

Объемы финан-

сирования, тыс.

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(14=12/13)

Объемы финан-

сирования, тыс.

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя резуль-

тативности

Эффективность 

(17=15/16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 
Цель Программы - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов, включая снижение уровня утяжеления инвалидности в регионе, обеспечение условий, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, обеспечение благоприятных условий для улуч-

шения жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов

1. Задача 1. Проведение анализа и прогнозирование потребностей инвалидов в доступе к объектам социальной инфраструктуры, средствам коммуникаций и связи, услугам транспорта, сферы здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, спорта

1.1.
Оценка ситуации, определение приоритетов, последовательности действий и объемов необходи-

мых ресурсов на каждом этапе работы 
0 - - 100 + + 650 + + 0 - - 0 - -

2. Задача 2. Развитие условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, к информации, средствам коммуникаций и связи, к услугам в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта

2.1.

Устройство 13 пандусов с благоустройством прилегающей территории в 7 областных государ-

ственных учреждениях социального обслуживания, 2 территориальных подразделениях (управле-

ниях) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

0 0 0,00 0 0 0,000 1500 8 187,500 0 0 0,000 900 5 180,000

Замена 4 лифтов в 3 областных государственных учреждениях социального обслуживания 4000 2 2000,000 0 0 0,000 0 0 0,000 1470 1 1470,000 1600 1 1600,000

2.2.
Устройство 6 пандусов с благоустройством прилегающей территории в 2 государственных учреж-

дениях здравоохранения Иркутской области
0 0 0,00 1950 3 650,000 0 0 0,000 650 1 650,000 1300 2 650,000

2.3.

Приобретение 2 передвижных лестничных подъемников, 3 переносных пандусов, 1 вертикального 

подъемника для министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области 

0 0 0,00 1100 2 550,000 1550 1 1550,000 1680 3 560,000 0 0 0,000

2.4.

Приобретение литературы   на CD-дисках, флэш-картах для инвалидов по зрению 0 0 0,00 0 0 0,000 200 2032 0,098 200 2235 0,089 200 2458 0,081

Приобретение 2 специализированных компьютерных программ «Джос» 0 0 0,00 450 2 225,000 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

Приобретение микроавтобуса для обеспечения тяжелобольных пользователей надомным абоне-

ментом, организации выездных тематических вечеров, концертных программ для инвалидов                                          
0 0 0,00 500 3250 0,154 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

2.5.

Увеличение количества базовых образовательных  учреждений, в которых создана универсаль-

ная безбарьерная среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим 

нарушений развития, от общего числа образовательных учреждений   

22000 1 22000,000 19297,0 2,48 7781,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Приобретение  адаптированного учебного оборудования для детей-инвалидов для организации 

учебного процесса и проведения реабилитационных мер в 10 образовательных    

учреждениях 

22000 10 2200,000 19297,0 10 1929,70 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

3. Задача 3. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов, направленных на улучшение жизнедеятельности и повышение качества жизни инвалидов

3.1. Оплата стоимости офтальмологического лечения  2000 133 15,038 2000 123 16,260 2000 113 17,699 2000 103 19,417 2000 93 21,505

3.2. Обеспечение техническими средствами реабилитации 1000 200 5,000 3000 254 11,811 3000 244 12,295 3000 234 12,821 3000 224 13,393

3.3. Обеспечение бесплатным проездом 8000 2285 3,501 8000 2275 3,516 8000 2265 3,532 8000 2255 3,548 8000 2245 3,563

3.4.
Приобретение оборудования и расходных материалов для оснащения рабочих мест 5 пунктов 

проката технических средств реабилитации  для  инвалидов, проживающих в  Иркутской области 
0 0 0,000 1500 5 300,000 0 0 0,000 0 0 0,000 0 0 0,000

3.5.
Обеспечение инвалидов, проживающих в Иркутской области, техническими средствами реабили-

тации,  во временное пользование
0 0 0,000 2500 248 10,081 0 0 0,000 2750 248 11,089 0 0 0,000

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 апреля 2012 года                                                                                № 93-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАРТЕМЬЯНОВУ Тамару Ивановну - председателя Ангарской общественной организации «Совет женщин г. Ангарска»;

МОЛОТКОВУ Тамару Николаевну - члена Президиума Правления Иркутского областного отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

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

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

предложений по кандидатурам  членов  избирательных  комиссий с правом решающего голоса в составы Балаганской, 

Киренской, Усть-Илимской районной  территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места 

в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 5 июня 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, 

тел. 24-12-11, 34-20-63.

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

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

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

4 мая 2012 года                                                          № 11-спр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 12 марта 2012 года № 6-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок уведомления государственными гражданскими служащими службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области от 12 марта 2012 года № 6-спр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственные гражданские служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним лиц в целях склонения их к со-

вершению коррупционных правонарушений в течение трех рабочих дней после дня обращения к государственному 

гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.»;

2) в пункте 4 слова «не позднее трех рабочих дней после дня обращения к гражданскому служащему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию или размещению на официальном сайте служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы

                                                                             С.Б. Петров

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

5 апреля 2012 года                                                                                № 83-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм  и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРАША Исаака Михайловича - члена правления Товарищества собственников жилья «Молодежное»; 

КАМШИЛО Тамару Борисовну - помощника председателя правления по организационной работе Товарище-

ства собственников жилья «Молодежное»; 

КОРОЛЬКОВА Александра Николаевича - председателя правления Товарищества собственников жилья «Мо-

лодежное»; 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТЮРНЕВУ Сергею Константиновичу - члену правления Товарищества собственников жилья «Молодежное»;

СЕДИНОЙ Юлии Анатольевне - главному бухгалтеру Общества с ограниченной ответственностью «Прибай-

кальская электросетевая компания»; 

СТАСЮКУ Юрию Викторовичу - генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «При-

байкальская электросетевая компания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
6 апреля 2012 года                                                                                № 222-рп

Иркутск

Об утверждении состава межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих 

при осуществлении контроля за оборотом лома цветных и черных металлов

В целях обеспечения взаимодействия в области осуществления контроля за оборотом лома цветных и черных метал-

лов, в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осу-

ществлении контроля за оборотом лома цветных и черных металлов.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 57-рп  «Об 

утверждении состава межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контро-

ля за оборотом лома цветных и черных металлов».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 222-рп

СОСТАВ

межведомственной комиссии  по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля 

за оборотом лома цветных и черных металлов

Корнеев 

Игорь Николаевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического 

развития и промышленности Иркутской области, председатель межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома цветных 

и черных металлов (далее – комиссия);

Петров 

Сергей Борисович   

- руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, замести-

тель председателя комиссии;

Гусева 

Елена Валерьевна

- главный специалист-эксперт отдела государственного регулирования оборота алкогольной про-

дукции и лицензирования службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алабужева

Ирина Анатольевна

- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской 

области (по согласованию);

Афанасьева 

Любовь Михайловна

- начальник отдела государственной экологической экспертизы министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области;

Будецкий

Валентин Николаевич

- президент некоммерческой организации  «Металлургическая Ассоциация промышленников и 

предпринимателей» (по согласованию);

Захарова 

Наталья Викторовна

- заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области;

Кладов 

Сергей Викторович

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Иркутской области      (по согласованию);

Курбатов 

Евгений Константинович

- директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный Региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области» (по согласованию);

Лоскутников

Владимир Борисович

- начальник Иркутского территориального отдела по государственному строительному надзору 

Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору                  (по согласованию);

Лужнов 

Михаил Владимирович

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области                         (по согласо-

ванию);

Марков 

Дмитрий Алексеевич

- заместитель начальника отдела уголовного розыска Восточно-Сибирского линейного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте 

(по согласованию);

Маскин 

Леонид Михайлович

- заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной 

продукции и лицензирования службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области;

Медведева

Наталья Ивановна

- заместитель начальника Управления Судебного департамента в Иркутской области (по со-

гласованию);

Недорубкова 

Оксана Викторовна

- директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

Окладников 

Константин Иванович

- заместитель начальника – начальник отделения межрайонного отдела по выявлению и 

раскрытию значимых преступлений в ведущих отраслях экономики, в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Управления эко-

номической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Романов 

Владимир Леонидович

- главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Иркутской 

области (по согласованию);

Романова 

Надежда Анатольевна

- начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы России по 

Иркутской области (по согласованию);

Терехов 

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

Фаркова 

Жанна Юрьевна

- главный советник отдела экономического законодательства главного правового управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Цветкова 

Елена Вениаминовна

- заместитель начальника Иркутской таможни (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и промышленности Иркутской области 

И.Н. Корнеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
12 апреля 2012 года                                                                                № 226-рп

Иркутск

О составе Совета по образованию при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о Совете по образованию при Правительстве Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 404-пп, руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по образованию при Правительстве Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

 Иркутской области

от 12 апреля 2012 года № 226-рп

Состав Совета по образованию при Правительстве Иркутской области

Мезенцев

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель Совета по образованию при Правительстве 

Иркутской области (далее – Совет); 

Вобликова

Валентина Феофановна 

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, первый заместитель пред-

седателя Совета; 

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Осипова

Елена Александровна

- заместитель начальника управления общего и дополнительного образования - начальник от-

дела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного образования 

министерства образования Иркутской области, ответственный секретарь Совета. 

Члены Совета:

Выговский 

Леонид Аполлонович

- директор института образовательных технологий федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет» (по согласованию); 

Гончаров

Владимир Анатольевич

- советник Губернатора Иркутской области;

Краснова

Наталья Кимовна

- начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области; 

Малявкина

Наталья Петровна

- советник Губернатора Иркутской области; 

Михайлов 

Борис Анатольевич

- заместитель министра образования Иркутской области; 

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию); 

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 214-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии в целях 

возмещения затрат в связи с организацией обеспечения информационно-консультационной под-

держки и содействия субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Иркутской области от 

15 декабря 2011 года  № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 октября 2010 года № 251-пп «О долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 - 2012 годы», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии в целях возме-

щения затрат в связи с организацией обеспечения информационно-консультационной поддержки и содействия субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 апреля 2012 года № 214-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении в 2012 году из областного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

организацией обеспечения информационно - консультационной поддержки и содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства

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

статьей 21 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год» и долго-

срочной целевой программой «Поддержка 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, и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-

ства (далее - субсидия), категории и (или) критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, а также порядок 

возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии является министерство экономического развития и про-

мышленности Иркутской области (далее - Министерство).

3. Субсидия из областного бюджета предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год, до-

веденных до Министерства. 

4. В соответствии с настоящим Положением субсидия предоставляется в целях возмещения затрат в связи с органи-

зацией обеспечения информационно - консультационной поддержки и содействия субъектам малого и среднего предпри-

нимательства (далее – СМСП), участвующим в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества с ма-

лыми и средними предприятиями России и стран Европейского Союза.

5. Право на получение субсидии имеют юридические лица (далее – Организации), отвечающие в совокупности сле-

дующим требованиям:

1) зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Иркутской области;

2) являющиеся организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП в соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации»;

3) осуществляющие оказание услуг в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 

мая 2011 года № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам ко-

торых в 2011 году предоставляются Субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации» (далее – приказ 

Минэкономразвития Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 227) по мероприятию «Обеспечение деятельности Рос-

сийского Евро Инфо Корреспондентского Центра, создание и обеспечение деятельности региональных представительств 

Российского Евро Инфо Корреспондентского Центра»,  имеющие затраты в соответствии с пунктом 4 настоящего По-

ложения. 

6. Субсидия предоставляется при соблюдении Организацией следующих условий:

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

2) не находящиеся в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации, не признан-

ные в установленном порядке несостоятельными (банкротами);

3) наличие документов, подтверждающих не менее 48 направлений международного и межрегионального делового 

сотрудничества между Организацией и СМСП, представляемых по форме, утвержденной правовым актом Министерства.

7. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством на основании следующих документов, представ-

ленных и заверенных Организацией (далее – документы):

1) заявления на предоставление субсидии в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

2) копии свидетельства о государственной регистрации Организации, копии свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе;

3) копий учредительных документов Организации;

4) копии Соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» в целях 

развития потенциала инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных инновационных малых и средних пред-

приятий Иркутской области;

5) справки налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации, выданной не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов;

6) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

документов;

7) копии документов, подтверждающих наличие международного и межрегионального делового сотрудничества, за-

ключенных между Организацией и СМСП, представляемых по форме, утвержденной правовым актом Министерства;

8) расчета размера субсидии, оформленного в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, с приложе-

нием копий первичных документов бухгалтерского учета (договоров или счетов).

8. В целях расчета размера субсидии учитываются следующие затраты: 

1) оплата труда работников (включая начисления на оплату труда). Максимальный размер не должен превышать 200 

тыс. рублей; 

2) приобретение предметов снабжения и расходных материалов, командировочные расходы;

3) оплата услуг связи, интернета;

4) оплата коммунальных услуг, включая аренду помещений;

5) оплата прочих текущих расходов (почтовые, транспортные расходы, подписка на статистическую информацию);

6) оплата услуг сторонних организаций (услуги по разработке и изготовлению информационно-методических мате-

риалов, оплата взносов для участия в выставках, услуги по сертификации Организации на соответствие международным 

стандартам, услуги перевода специализированных текстов, услуги по организации конференций, семинаров, тренингов).

9. Размер субсидии не превышает 1 млн. рублей.

10. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством в течение 3 рабочих дней со дня представле-

ния Организацией документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, которое оформляется распоряжением 

Министерства.

11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Министерство заключает с Орга-

низацией соглашение о предоставлении субсидии.

12. Министерство направляет Организации в письменном виде мотивированный отказ в предоставлении субсидии 

через организации федеральной почтовой связи в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления Органи-

зацией документов, в случае:

1) не соответствия требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Положения;

2) непредставления (неполного представления) документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения.

13. В случае нарушения Организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, Министерство направ-

ляет требования о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 банков-

ских дней со дня получения соответствующего требования.

14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и  промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 1

к Положению о предоставлении в

 2012 году из областного бюджета

 субсидии в целях возмещения затрат

 в связи с организацией обеспечения

информационно – консультационной

 поддержки и содействия субъектам

 малого и среднего

 предпринимательства

В министерство экономического 

развития и промышленности 

Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию в размере _______________________________ рублей в целях возмещения затрат в 

связи с организацией обеспечения информационно-консультационной поддержки и содействия субъектам малого и сред-

него предпринимательства

Сведения об организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства ________________________________________________________________________________________________

(полное наименование)

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: _______________________________________________

_________________________________________________________________.

Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________

_________________________________________________________________.

Телефон (________)______________Факс___________E-mail_________

Руководитель организации (ФИО,телефон)____________________________________________________.

Главный бухгалтер (ФИО, телефон) ________________________

Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаем что_________________________________________________________________________

                                                 (наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого

                                                                                           и среднего предпринимательства)

не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископае-

мых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации  и государ-

ственные внебюджетные фонды.

Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - получателей поддержки. 

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о предоставлении в 2012 году из об-

ластного бюджета субсидии в целях возмещения затрат в связи с организацией обеспечения информационно - консуль-

тационной поддержки и содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от «__» _________ 2012 года № ____.

Настоящим__________________________________________________________________________________________

(наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов

___________________________________________________________________________________________________

малого и среднего предпринимательства)

гарантирует достоверность представленных сведений.

«__»____________20____года

    

___________________/_____________________

  (подпись руководителя          (расшифровка подписи)

               

  М.П.                                                   

 

Приложение 2

к Положению о предоставлении в

 2012 году из областного бюджета

 субсидии в целях возмещения затрат

 в связи с организацией обеспечения

 информационно – консультационной

 поддержки и содействия субъектам

 малого и среднего

 предпринимательства

В_______________________________

________________________________

________________________________

________________________________

от______________________________

________________________________

________________________________

Юридический

 адрес:_____________________

______________________________

Расчет размера субсидии

№  п/п
Наименование статьи 

расходов

Документ, подтверждающий 

расходы
Стоимость, рублей

Итого размер субсидии:

 «___» __________ 20___ год   

                                                                     _________________/_________________/

                                                                     (подпись руководителя) (расшифровка подписи)

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2012 года                                                                                № 39-р

Иркутск

Об утверждении перечня правовых актов Иркутской области, подлежащих подготовке 

в целях реализации Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 4-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области»

В целях реализации Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года  № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ир-

кутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов Иркутской области, подлежащих подготовке в целях реализации 

Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О физиче-

ской культуре и спорте в Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Лобакова А.Б.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 39-р

Перечень правовых актов Иркутской области, подлежащих подготовке в целях реализации 

Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 4-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области»

№
Проект правового акта

Иркутской области

Ответственные 

за разработку 

Срок разработки 

проекта

1.

Постановление Правительства Иркутской области о порядке приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные на осно-

вании решений Правительства Иркутской области или органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и осуществляющие спортивную подготовку

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

4 квартал

2012 года

2.

Постановление Правительства Иркутской области «О внесении из-

менений в постановление администрации Иркутской области от 21 

апреля 2006 года № 58-па «О размерах, условиях и порядке предо-

ставления социальной выплаты в целях ежемесячного денежного 

содержания спортсменам – участникам чемпионатов и первенств 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации, и их тренерам в Иркутской области»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

2 квартал

2012 года

№
Проект правового акта

Иркутской области

Ответственные за раз-

работку 

Срок разработки 

проекта

3. 

Постановление Правительства Иркутской области «О внесении 

изменении в постановление Правительства Иркутской области 

от 25 декабря 2009 года  № 378/157-пп «О Положении о размере, 

условиях и порядке выплаты социальных выплат в целях 

поощрения спортсменов - членов сборных команд Российской 

Федерации, занявших призовые места на Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и 

первенствах мира, Европы, чемпионатах России по видам спорта, 

признанным Международным олимпийским комитетом, и их 

тренерам, проживающим на территории Иркутской области»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 квартал

2012 года

4. 

Постановление Правительства Иркутской области «О признании 

утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 

от 8 сентября 2011 года № 266-пп»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 квартал

2012 года

5.

Постановление Правительства Иркутской области «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет 

средств областного бюджета спортсменам и их тренерам»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 квартал

2012 года

6.

Постановление Правительства Иркутской области «О внесении 

изменении в постановление Правительства Иркутской области от 8 

июня 2011 года № 151-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта Иркутской области» на 2011-2015 годы»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 квартал

2012 года

7.

Постановление Правительства Иркутской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 32-пп «О министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской области»

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

2 квартал

2012 года

8.

Закон Иркутской области о дополнительном материальном 

обеспечении лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией в области физической 

культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или 

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, Всемирных специальных олимпийских игр, чемпионов мира, 

чемпионов Европы, победителям кубков мира, победителям кубков 

Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные 

награды органов государственной власти в сфере физической 

культуры и спорта или награжденным государственными наградами 

Российской Федерации за заслуги в сфере физической культуры 

и спорта

министерство по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской 

области

4 квартал

2012 года

Министр по физической культуре, 

 спорту и молодежной политике Иркутской области

И.В. Иванов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и на включение 

в кадровый резерв на должности государственной  гражданской службы Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области по следующим должностям:

№ 

п/п
Название должности Образование Опыт работы

1.

Заместитель начальника 

отдела лесного 

хозяйства

наличие высшего профессионального образования по 

специальности «лесное дело», «лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство», «лесное хозяйство», «лесное и 

лесопарковое хозяйство», «природопользование»,  «экология 

и природопользование», «экология» и иное соответствующее 

направлению деятельности отдела

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 4 лет или не менее 5 лет 

стажа работы по специальности;

2.

Консультант отдела 

финансовой работы, 

кадрового обеспечения 

и делопроизводства

наличие высшего профессионального образования по 

специальности «Делопроизводитель, документовед»

стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных 

видов) не менее 2 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантных должностей областной гражданской службы в ми-

нистерстве и на включение в кадровый резерв министерства:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Лесной кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службы Российской Федерации», «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Указы Президента Российской Федера-

ции, Постановления Правительства Российской Федерации, Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области», Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в сфере лесной деятельности, а также зна-

ние структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, основ организации прохож-

дения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной защиты, аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая возможности межведомственного документооборота, а также систем взаимодействия с гражданами и организациями;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты анализа; навыки работы с различными источниками ин-

формации и использования этой информации для решения соответствующих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффек-

тивного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, 

организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, навыки работы с инфрмационно-коммуникационными систе-

мами взаимодействия с гражданами и организациями, с инфрмационно-коммуникационными системами межведомственного взаимодей-

ствия, с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в текстовом редакторе, в информационных правовых систе-

мах: «Консультант», «Гарант», «Кодекс», навыки управления электронной почтой, подготовкой презентаций, использование графических 

объектов в электронных документах, а также работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 

хранение и анализ данных.

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

документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 14.12.2009 г. № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного стра-

хования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, утвержден-

ной Указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260-200/уг). 

2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения государственной граж-

данской службы.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

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

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

службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 

установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (да-

лее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтверж-

денного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с го-

сударственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведе-

ний или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются с 14 мая 2012 года по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет № 223, с 10 до 12 часов и с 14 

до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 12 часов (время местное) «04» июня 2012 года.

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

ся основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса:  июль 2012 года, конкурс будет проходить по адре-

су: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство лесного комплекса Иркутской области 

по телефону: (3952) 34-30-85 с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме выходных и праздничных нерабочих дней), 

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:

Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru.

Министерства Лесного комплекса Иркутской области: http://les.irkobl.ru.

Министр лесного комплекса  Иркутской области  

                                                                                               Н.А. Пенюшкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 апреля 2012 года                                                                                № 231-рп

Иркутск

 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности на территории Иркутской области на 2012 год

В целях расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в 

сельскую местность и работать там, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой 

программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра  общей площади жилья для расчета раз-

мера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории Иркутской об-

ласти на 2012 год при строительстве жилья в размере 19000 рублей, при приобретении жилья в размере 9000 рублей.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 мая 2012 года                                                                                                             33-ср

Иркутск

 

О проведении месячника качества и безопасности ранних 

овощей и фруктов на территории Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний (отрав-

лений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период, и в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации от   7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным 

законом от  2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 1 июня по  30 июня 2012 года месячник качества и безопасности 

ранних овощей и фруктов (далее – месячник).

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (Пережогин А.Н.), Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области (Самарский Б.П.) при проведении проверок по основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством, в период проведения месячника обратить внимание на соблюдение правил реализации овощной 

продукции и фруктов и проинформировать службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее 

– служба) об итогах  проведения месячника в срок до 10 июля 2012 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области:

а) организовать проведение рейдов по пресечению торговли овощами и фруктами в неустановленных органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области местах;

б) проинформировать через средства массовой информации население муниципальных образований Иркутской об-

ласти о проведении месячника;

в) организовать «горячую линию» в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать службу в срок до 10 июля 2012 года.

4. Службе организовать «горячую линию» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов на территории Иркут-

ской области, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией с 1 по 15 июня 2012 года.

5. Отделу развития потребительского рынка службы (Краева Т.В.) подвести итоги проведения месячника и подгото-

вить информацию для освещения в средствах массовой информации в срок до 17 июля 2012 года.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
6 апреля 2012 года                                                                                № 207-рп

Иркутск

О составе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области

В целях обеспечения решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Иркутской области, защиты их прав и законных интересов, в соответствии с пунктом 6 Положения о комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного постановлением админи-

страции Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской об-

ласти. 

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение администрации Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 124-ра «О составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 08 ноября 2010 года № 263-рп «О внесении изменений 

в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 02 августа 2011 года № 275-рп «О внесении изменений 

в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 207-рп

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Иркутской области

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее 

- комиссия);

Басюк  

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя комиссии;

Родионов 

Владимир Анатольевич

- министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

заместитель председателя комиссии;

Синьков 

Владимир Григорьевич

- советник Губернатора Иркутской области, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Гаврилова

Лариса Владимировна

- заведующая отделом административного и муниципального права Иркутского 

областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения 

«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» (по 

согласованию);

Голенецкая 

Елена Сергеевна

- начальник управления организации медицинской помощи министерства  

здравоохранения Иркутской области;

Исламов

Борис Фанилевич

- заместитель начальника управления по организации социальной и трудовой 

адаптации осужденных Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Иркутской области (по согласованию);

Крывовязая

Марина Валентиновна

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов – 

заместитель главного судебного пристава Иркутской области (по согласованию);

Кулинич

Светлана Васильевна

- председатель Иркутского областного отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);

Мартель 

Татьяна Сергеевна

- начальник федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Иркутской области (по согласованию);

Марчук

Наталья Александровна

- главный советник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

Михайлов 

Борис Анатольевич

- заместитель министра образования Иркутской области;

Молчанова 

Ольга Петровна

- начальник управления лицензирования и           государственной аккредитации 

образовательных учреждений службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области;

Плетан 

Татьяна Ивановна

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

Садовникова 

Марианна Николаевна

- руководитель Иркутского Молодежного Фонда правозащитников «ЮВЕНТА», член 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Семенова 

Светлана Николаевна

- уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Стасюлевич 

Ольга Константиновна

- заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Сюсин 

Юрий Александрович

- заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Темникова 

Тамара Геннадьевна

- начальник отделения по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского 

линейного управления Министерства внутренних дел России на транспорте (по 

согласованию);

Терентьева

Татьяна Николаевна

- заместитель руководителя службы занятости населения Иркутской области;

Тимофеева

Светлана Викторовна

- начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

Храменкова 

Людмила Владимировна

- начальник отделения организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления организации обеспечения охраны общественного 

порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области (по согласованию);

Шеметова 

Татьяна Анатольевна

- начальник управления по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 мая 2012 года                                                                                № 229-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемых 

ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в соб-

ственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от  5 мая 2012 года № 229-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

октября 2011 года № 874 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения»,   Законом  Иркутской  области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об област-

ном бюджете на 2012 год»,  областной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и поддерж-

ка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2009 - 2012 годы, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 21 ноября 2008 года № 3/65-ЗС, и опре-

деляет категории лиц, имеющих право на получение субсидий в целях возмещения затрат на проведение кадастровых ра-

бот при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (да-

лее - субсидии), условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении.

Под кадастровыми работами в настоящем Положении понимаются кадастровые работы, предусмотренные  частью 4 

статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в пределах 

доведенных до министерства лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

4. Право на получение субсидий имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федераль-

ным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», индивидуальные предпринима-

тели, зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнение работ и оказание услуг в обла-

сти сельского хозяйства (далее - получатели).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

5. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:

а) наличие оформленных в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предо-

ставленных получателям в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, а также выделен-

ных в счет приобретенных земельных долей;

б) осуществление государственной регистрации права собственности на земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения после 1 января 2011 года;

в) использование по целевому назначению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

г) отсутствие в отношении получателя возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства), процесса ликви-

дации.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

 

6. Субсидии предоставляются получателям в размере 100 процентов стоимости подтвержденных затрат на проведе-

ние кадастровых работ.

7. Для получения субсидий получатель представляет в министерство не позднее 1 октября текущего года:

а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению, содержащее подтверждающую информацию 

об использовании земельного участка по целевому назначению;

б) справку налогового органа об открытых банковских счетах;

в) копию договора на проведение кадастровых работ;

г) акт приемки выполненных кадастровых работ;

д) документ, подтверждающий оплату выполненных кадастровых работ;

е) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок в случае, если свиде-

тельство о государственной регистрации прав не содержит сведений о предоставлении земельного участка на праве посто-

янного (бессрочного) пользования (акта о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, изданного органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции и в 

порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания; государ-

ственного акта (свидетельства) о праве на земельный участок, выданного уполномоченным органом государственной вла-

сти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания).

8. Министерство в течение 10 дней с момента поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, 

в целях проверки соблюдения получателями условий предоставления субсидий запрашивает следующую информацию:

а) сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, об отсутствии возбужденной процедуры банкрот-

ства, ликвидации на основании данных Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Едино-

го государственного реестра юридических лиц) – в Управлении Федеральной налоговой службы по Иркутской области;

б) сведения о регистрации права собственности на земельные участки, о содержании правоустанавливающих доку-

ментов (за исключением случая, когда получателем представлены документы, указанные в подпункте «е» пункта 7 насто-

ящего Положения) на основании данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним – в Управлении  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Получатели вправе представить в министерство следующие документы, подтверждающие соблюдение условий пре-

доставления субсидий:

а) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Единого государствен-

ного реестра юридических лиц), содержащую сведения о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, об отсут-

ствии возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, выданную не ранее чем за три месяца до дня обращения за по-

лучением субсидий;

б) копию свидетельства о регистрации права собственности;

в) копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

В случае, если такие документы не были представлены самостоятельно получателем, то министерство запрашивает 

указанные документы в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного взаимодействия.

9. В течение 30 дней с момента получения информации, указанной в пункте 8 настоящего Положения, министерство 

осуществляет перечисление субсидий с лицевого счета министерства на счета получателей или выносит решение об отка-

зе в предоставлении субсидий.

Решение об отказе в предоставлении субсидий направляется получателям  с  указанием причин отказа в течение 3 ра-

бочих дней с момента его принятия.

Глава 5. Основания для отказа  в предоставлении субсидий 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;

б) предоставление недостоверных сведений и (или) документов;

в) наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

г) оформление права собственности на земельные участки, предоставленные на правах и (или) приобретенные по 

основаниям, не указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения;

д) осуществление регистрации права собственности на земельные участки ранее 1 января 2011 года.

Глава 6. Контроль за целевым использованием субсидий и возврат субсидий

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

12. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому получателю и ежеквартально в срок до 25 числа, 

следующего за отчетным кварталом месяца, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об исполь-

зовании субсидий по установленной последним форме.

По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркутской об-

ласти аналитическую записку об использовании субсидий.

13. В случае нецелевого использования субсидий получатели несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

14. В случае выявления фактов нарушения получателями условий представления субсидий, установленных настоя-

щим Положением, представления получателями недостоверных сведений, нецелевого использования субсидий министер-

ство направляет им требования о возврате полученных субсидий. 

Субсидия подлежит возврату в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев

                                                                          

Приложение

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат крестьянских (фермерских) 

хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

на проведение кадастровых работ при оформлении 

в собственность используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения

Министру сельского хозяйства Иркутской области 

от  _________________________________________ ,

     (наименование  (крестьянского  (фермерского) 

хозяйства, в том числе индивидуального 

предпринимателя)

свидетельство о регистрации № ________________ ,

адрес для  направления корреспонденции 

_____________________________________________ .

                                                   

Заявление

Прошу предоставить субсидии на возмещение затрат  на проведение кадастровых работ при оформлении в собствен-

ность земельного участка (участков) из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного (-ных): ___________

_______________________________________________________________________________________________________.     

(описание местоположения  каждого земельного участка в соответствии с правоустанавливающими 

или правоудостоверяющими документами)

Площадь земельного участка (участков): _____________________________________________________________ . 

                                                                                     (в случае наличия нескольких земельных участков 

                                                                                               указывается площадь каждого участка)

Кадастровый номер земельного участка (участков): __________________.

Земельный участок  предоставлен ____________________________________________________________________               

                                                                               (фамилия и инициалы, наименование правообладателя)              

на праве ___________________________________________________________________________________________  

                              (вид права: постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение)

на основании ______________________________________________________________________________________ .

                                                                              ( правоустанавливающий документ)

Земельный участок образован из  _____________________________________________________________________

                                                                                    (приобретенных или арендуемых  с правом выкупа)

земельных долей на основании договора _______________________________________________________________ .

                                                                                             (купли-продажи земельных долей, дарения и т.д.)

Подтверждаю, что земельный участок (участки)  используется (используются) по целевому назначению для осущест-

вления следующей  сельскохозяйственной деятельности:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       

                                                                          

                                                                                     _______________________
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
                            

19.04.2012                                                                                                                                      № 4/ПР

Иркутск
  

Об  утверждении   ведомственной   целевой

программы «Актуализация  результатов

государственной  кадастровой  оценки 

объектов недвижимости,  учтенных

в  государственном  кадастре недвижимости

и расположенных на территории Иркутской

области  (2012-2014 годы)»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области  от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», приказом министерства экономи-

ческого развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 25 января 2012 года № 2-мпр «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь 

Положением  о министерстве имущественных отношений Иркутской области, учитывая протокол  заседания комиссии по 

разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ Иркутской области от 4 апреля 2012 года № 33:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Актуализация результатов государственной када-

стровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости     и расположенных на 

территории Иркутской области  (2012-2014 годы)».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр В.В. Булыгин

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области 

от 19.04.2012 года  № 4/ПР

Ведомственная целевая программа

«Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области  (2012-2014 годы)»

Иркутск, 2012 год

                            

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование исполнительного 

органа государственной вла-

сти Иркутской области

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Наименование целевой програм-

мы ведомства

Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре 

недвижимости и расположенных на территории Иркутской области  (2012-2014 годы)»

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

целевую программу ведомства

Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 19.04.2012 

№ 4/пр

Номер и дата учета целевой 

программы ведомства в реестре 

ведомственных целевых про-

грамм

Цели и задача программы

Цель: создание условий для повышения эффективности управления земельными  ре-

сурсами   и  обеспечение  наиболее полного  поступления  в  бюджеты  всех   уровней 

земельного налога и платежей за землю.

Задача: актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и располо-

женных на территории Иркутской области - земельных участков в составе земель 

населенных  пунктов; земельных участков в составе  земель  промышленности,  

энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,     телевидения, информатики,     зе-

мель      для      обеспечения  космической деятельности,  земель обороны,  безопас-

ности  и  земель   иного  специального    назначения; особо охраняемых территорий и 

объектов; земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; земельных 

участков в составе  земель    особо охраняемых территорий и объектов.

Целевые индикаторы и по-

казатели

Наличие обновленной информации  о  кадастровой  стоимости: количество земель-

ных участков, в отношении которых проведена актуализация результатов государ-

ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, в том числе:

в 2012 году - 571  тыс. земельных участков в составе земель  населенных   пунктов;

в 2013 году - 125   тыс. земельных участков в составе  земель промышленности, 

энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, энергетики  инфор-

матики,   земель  для   обеспечения  космической   деятельности,   земель    бороны,   

безопасности   и   земель    иного специального назначения;

- 60 тыс. земельных участков   из земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений;

в 2014 году - 0,5   тыс. земельных участков  в составе земель особо охраняемых 

территорий и объектов.

Характеристика программных 

мероприятий

Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижи-

мости,* учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на 

территории Иркутской области, по категориям и видам земель включает в себя:

- принятие министерством Иркутской области решения о проведении государствен-

ной кадастровой оценки; 

- формирование Управлением Росреестра по Иркутской области перечня объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и располо-

женных на территории Иркутской области, которые подлежат государственной 

кадастровой оценке;

- проведение агентством по государственному заказу Иркутской области конкурса 

(аукциона) по отбору исполнителя работ по определению кадастровой стоимости;

- заключение министерством имущественных отношений Иркутской области с 

исполнителем работ государственного контракта на проведение государственной 

кадастровой оценки;

- определение исполнителем работ кадастровой стоимости и составление отчета об 

определении кадастровой стоимости земельных участков;

- проведение саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы 

отчета об определении кадастровой стоимости;

- утверждение Правительством Иркутской области результатов определения када-

стровой стоимости; 

- опубликование Правительством Иркутской области утвержденных результатов 

определения кадастровой стоимости;

- внесение филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ир-

кутской области результатов определения кадастровой стоимости в государственный 

кадастр недвижимости.

Сроки реализации программы 3 года

Объем и источники финанси-

рования целевой программы 

ведомства, всего, 

в том числе: по годам

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит  

45 491 тыс. рублей на весь срок ее реализации,                                       

в том числе:                                      

2012 год – 27 191 тыс. рублей;

2013 год – 13 400 тыс. рублей;

2014 год – 4 900 тыс. рублей.  

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты 

реализации целевой програм-

мы ведомства и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

(в количественно измеряемых 

показателях)

Ожидаемый ежегодный объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Иркутской области после проведения актуализация результатов государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости: 

- в 2013 году - 3 900 000 тыс. руб за 571  тыс. земельных участков в составе земель  

населенных   пунктов;

- в 2014 году - 4 260 000 тыс.руб., в том числе дополнительно за 125   тыс. земель-

ных участков в составе  земель промышленности, энергетики,  транспорта,  связи,  

радиовещания,  телевидения, энергетики  информатики,   земель  для   обеспечения  

космической   деятельности,   земель    бороны,   безопасности   и   земель    иного 

специального назначения – 300 000 тыс. руб.;

- за 60 тыс. земельных участков   из земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений – 60 000 тыс. руб.;

- в 2015 году - 4 360 000 тыс. руб., в том числе дополнительно за 0,5   тыс. земель-

ных участков  в составе земель особо охраняемых территорий      и     объектов – 100 

000 тыс. руб.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Ведомственная целевая программа «Актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов не-

движимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области  

(2012-2014 годы)» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 

135-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон), постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и 

от 8 апреля 2000 года № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель», а также 

в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па и согласно 

Методическим рекомендациям по разработке, утверждению, реализации ведомственных целевых программ Иркутской об-

ласти, утвержденным приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области 

от 25 января 2012 года № 2-мпр.

         В соответствии со ст. 24.12  Закона государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством 

субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет с даты, по 

состоянию на которую была проведена предыдущая государственная кадастровая оценка.

Согласно п. 5 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации кадастровая стоимость земельного участка устанав-

ливается для целей налогообложения, а также может применяться для определения арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности.

В соответствии с п. 16 ст. 4 Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах ис-

пользования и охраны земель в Иркутской области» утверждение результатов определения кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской обла-

сти, относится к полномочиям Правительства Иркутской области.

Земельный налог согласно гл. 31 Налогового кодекса РФ является местным налогом и устанавливается нормативны-

ми правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области,  напрямую связана с вопро-

сами экономического развития муниципальных образований, Иркутской области в целом. 

Подтверждением существующей необходимости проведения работ в рассматриваемые сроки (до 2014 года включи-

тельно) может выступать следующая негативная тенденция развития ситуации - рост количества обращений юридических 

и физических лиц на территории области в судебные органы об оспаривании результатов государственной кадастровой 

оценки земель как не соответствующих действительности, а также распространение практики признания судебными ор-

ганами недостоверными результатов государственной кадастровой оценки земель. Вероятным следствием может быть 

сокращение общей налоговой базы земельного налога и базы для исчисления других платежей за землю, что повлечет 

сокращение доходов консолидированного бюджета области от использования и продажи земельных участков. Таким обра-

зом, следует отметить особую значимость проведения мероприятий по оценке для предотвращения негативных процессов 

в экономике и социальной сфере, а также для эффективного рационального использования земель на территории области.

По вопросу сведений о кадастровой стоимости земельных участков, в отношении которых планируется провести акту-

ализацию результатов кадастровой оценки, за период 2012-2014 годы следует отметить, что будут оцениваться земельные 

участки, оцененные ранее (постановления Правительства Иркутской области:

- от 27 ноября 2008 года № 101-пп (ред. от 08 ноября 2010 года) «О результатах государственной кадастровой оценки 

земель населенных пунктов на территории Иркутской области»;

- от 03.02.2009 № 15-пп «О результатах государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 

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

обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Иркутской области»;

- от 18.02.2009 № 30-пп «О результатах государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических 

и дачных объединений на территории Иркутской области»; 

- от 26.08.2010 № 209-пп «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраня-

емых территорий и объектов на территории Иркутской области»), а также земельные участки, поставленные на государ-

ственный кадастровый учет за прошедшие 5 лет.

Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является – повышение эффективности управления земельными  ресурсами   и   обеспе-

чение   наиболее полного  поступления  в   бюджеты   всех   уровней земельного налога и платежей за землю.

Основной задачей Программы является - актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области: 

земель населенных пунктов;  земель промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земель для обеспечения космической  деятельности,  земель  обороны,  безопасности  и  земель иного  специально-

го  назначения;   земель  особо  охраняемых  территорий  и  объектов;   земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений.        

Программа реализуется с 2012 по 2014 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемый результат реализации Программы - ежегодный объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Иркутской области после проведения актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости: 

 -  в 2013 году за 571  тыс. земельных участков в составе земель  населенных   пунктов - 3 900 000 тыс. руб.;

 -  в 2014 году - 4 260 000 тыс.руб., дополнительно в том числе за 125   тыс. земельных участков в составе  земель 

промышленности, энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, энергетики  информатики,   земель  для   

обеспечения  космической   деятельности,   земель    обороны,   безопасности   и   земель    иного специального назначе-

ния – 300 000 тыс. руб.;

 -  за 60 тыс. земельных участков   в составе земель садоводческих, огороднических и дачных объединений – 60 000 

тыс. руб.;

 -  в 2015 году: 4 360 000 тыс. руб., дополнительно в том числе за 0,5   тыс. земельных участков  в составе земель особо 

охраняемых территорий      и     объектов – 100 000 тыс. руб.

Целевые индикаторы выражаются в количестве земельных участков, за которые  ежегодно поступает земельный 

налог в консолидированный бюджет Иркутской области (приложение 1 «Планируемые индикаторы результативности реа-

лизации Программы»). 

Реализация Программы позволит своевременно актуализировать налоговую базу по земельному налогу на террито-

рии Иркутской области. Земельный налог согласно гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации является местным 

налогом и устанавливается нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в 

государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области, напрямую связана с вопро-

сами экономического развития муниципальных образований и Иркутской области в целом. 

Программой предусмотрена оценка 756,5 тыс. земельных участков.

Согласно информации, представленной Министерством финансов Иркутской области за  2008,  2009  и 2010  годы 

сумма  поступлений  земельного   налога   в консолидированный  бюджет Иркутской области составляет  5 666 099 тыс. 

рублей, в том числе за 2010 год – 2 191 637 тыс. рублей (А).

Прогноз ожидаемого ежегодного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области с 

2015 года составляет  4 360 000 тыс. рублей (Б).

Затраты составляют  45 491 тыс. рублей (В). 

Э-эффективность.

Э=Б-А-В, О=4 360 000 – 2 191 637  – 45 491 = 2 122 872 тыс. руб.

Ожидаемый экономический результат в 2015 году составит 2 122 872  тыс. рублей. 

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) финансовый риск: недостаточный уровень финансирования со стороны областного бюджета, и как следствие, сни-

жение обеспечения программного мероприятия;

2) нарушение сроков выполнения определения показателей кадастровой стоимости исполнителем работ по государ-

ственному контракту. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программного мероприятия и показа-

телей в зависимости от достигнутых результатов. 

Экономический эффект от реализации Программы достигается за счет увеличения поступления средств от платежей 

за земельные участки в связи с актуальной кадастровой стоимостью каждого учтенного объекта недвижимости - земельно-

го участка в соответствии со сложившимися условиями рынка и использования земельных участков на территории Иркут-

ской области и получения обновленной информации о  756,5 тыс. земельных участках площадью 2531 тыс. га. 

Прямой экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении доходов местных бюджетов за счет 

роста поступлений земельного налога. Существенный вклад в увеличение доходной части консолидированного бюджета 

Иркутской области будет достигнут от земельных участков, внесенных в Государственный кадастр недвижимости за пери-

од, прошедший после последней оценки.

Всего по итогам реализации Программы предполагается увеличение доходов в консолидированный бюджет Иркут-

ской области от ежегодного сбора земельного налога примерно на 4 360 000 тыс. рублей, а также установление ставок 

арендной платы за муниципальные, областные, федеральные земли, определение стартовых цен продажи прав собствен-

ности или долгосрочной аренды на конкурсах и аукционах и определения величины компенсационных выплат при изъятии 

земель для государственных нужд.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Согласно статье 24.11 Закона актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимо-

сти, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области, включает в 

себя следующие мероприятия:

- подготовка министерством имущественных отношений Иркутской области решения о проведении государственной 

кадастровой оценки;

- формирование Управлением Росреестра по Иркутской области перечня объектов недвижимости, подлежащих госу-

дарственной кадастровой оценке;

- проведение агентством по государственному заказу Иркутской области открытого конкурса по отбору исполнителя 

работ по определению кадастровой стоимости;

- заключение министерством имущественных отношений Иркутской области с исполнителем работ государственного 

контракта на проведение государственной кадастровой оценки;

- определение исполнителем работ кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой стои-

мости;

- проведение саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы отчета об определении кадастро-

вой стоимости;

- утверждение Правительством Иркутской области результатов определения кадастровой стоимости;

- опубликование Правительством Иркутской области утвержденных результатов определения кадастровой стоимости;

 - внесение филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Иркутской области результатов опре-

деления кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости.

Срок реализации мероприятий  Программы – 3 года. Перечень и описание программных мероприятий приведен в 

приложении 2 к Программе.

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Программа будет реализована за счет средств областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией 

КВСР – 813 «Министерство имущественных отношений Иркутской области»,  КФСР – раздел 0400 «Национальная полити-

ка», подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». 

Объем финансирования на весь период действия Программы составляет 45 491 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год - 27 191 тыс. рублей; 2013 год – 13 400 тыс. рублей;                   2014 год - 4 900 тыс. рублей. В ходе реализации 

Программы объемы и источники ее финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных 

результатов и с учетом реальных возможностей областного бюджета.

Эффективность расходования бюджетных средств приведена в следующей таблице:

Год проведения 

актуализации резуль-

татов ГКО

Наименование кате-

гории земель (вида 

разрешенного исполь-

зования)

Стоимость трудоза-

трат на выполнение 

работ по ГКО (тыс. 

руб.)

Прогноз ожидаемого 

ежегодного объема 

п оступлений в консоли-

дированный бюджет И.о.                    

(тыс. руб.)

Доход на                    

1 руб. вложенных 

бюджетных средств 

(руб.)

2012
Земли населенных 

пунктов
27 191 3 900 000 143

2013

Земли промышленно-

сти и иного специально-

го назначения  
9 700 300 000 31

Земли садоводческих, 

огороднических и дач-

ных объединений

3 700 60 000 16

2014

Земли особо охра-

няемых территорий и 

объектов

4 900 100 000 20

Прогноз ожидаемого ежегодного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет  Иркутской области 

составит в 2013 году – 3 900 000 тыс. рублей, в 2014 году – 4 260 000 тыс. рублей, в 2015 году –  4 360 000 тыс. рублей.

Стоимость трудозатрат на выполнение работ за 2012 г., 2013 г., 2014 г. - 45 491 тыс. рублей.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Методика оценки эффективности программы в 2013 году будет основана на данных о динамике плановых и факти-

чески достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий программы. При этом осуществится 

факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы могут быть 

использованы:

- сравнение фактических значений показателей (целевых индикаторов) и количественных результатов мероприятий 

программы с их плановыми значениями;

- установление степени выполнения программных мероприятий;

- установление степени достижения уровня затрат относительно запланированных объемов финансирования про-

граммных мероприятий;

- и другие.

В качестве обобщающих показателей могут быть использованы интегральные показатели, показывающие взаимос-

вязь между различными показателями программы.

Например, эффективность реализации программы с учетом объемов финансирования может быть оценена путем:

- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню ее финанси-

рования.

где

R – интегральный показатель эффективности, %

N – общее количество целевых индикаторов, 

I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед.изм.

F – сумма финансирования по программе, тыс.руб. (текущая, плановая).

При достижении интегрального показателя эффективности (R) от 80 до 100 % Программа может считаться эффек-

тивной.

Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Программа реализуется за счет средств областного бюджета.

Потребность ресурсного обеспечения представлена в приложении 3 к Программе.

В соответствии со статьей 24.12 Закона орган, принявший решение о проведении государственной кадастровой оцен-

ки, является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости.

Согласно статье 24.11 Закона заказчиком работ по определению кадастровой стоимости в период до 1 января 2013 

года может выступать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в случаях, установленных законода-

тельством субъекта Российской Федерации, - орган местного самоуправления, а также орган, осуществляющий функции 

по государственной кадастровой оценке (Росреестр). Соответственно, финансирование таких работ может осуществляться 

из федерального, регионального или местного бюджета.

Однако согласно приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25 марта 

2011 года № П/87«Об организации работ по государственной кадастровой оценке земель в 2012 году» Иркутская область 

входит в число 42 субъектов Российской Федерации, на территории которых проводится государственная кадастровая 

оценка земель населенных пунктов в 2012 г. в полном объеме за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в целях реализации мероприятий Программы возможность привлечения (помимо средств областно-

го бюджета) средств федерального бюджета отсутствует.

В случае неполного финансирования Программы становится невозможным достижение не только увеличения еже-

годного объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области, но и в принципе проведение ак-

туализации результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости по названным категориям и видам 

разрешенного использования земель.

 В случае неполного финансирования Программы, главным образом, не будет реализовано мероприятие по 

определению кадастровой стоимости. Соответственно,  такие мероприятия как: составление отчета об определении када-

стровой стоимости; проведение саморегулируемой организацией кадастровых инженеров экспертизы отчета об опреде-

лении кадастровой стоимости; утверждение Правительством Иркутской области результатов определения кадастровой 

стоимости; опубликование Правительством Иркутской области утвержденных результатов определения кадастровой стои-

мости и внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости, также не 

будут реализованы.

Стоимость работ по каждой категории земель зависит от количества оцениваемых земельных участков и определена 

на основе трудозатрат на проведение работ по определению кадастровой стоимости земельных участков. Расчет подго-

товлен Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 

на основе методических указаний по государственной кадастровой оценке земель соответствующих категорий, рекомен-

даций Росреестра и Минэкономразвития Российской Федерации.

Стоимость работ, рассчитанная по трудозатратам, составляет 45 491 тыс. рублей. 

Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет в установленном порядке  – 

министерство имущественных отношений Иркутской области. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министерством экономического развития и промышлен-

ности Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюд-

жетной отчетности, министерство имущественных отношений Иркутской области представляет в министерство экономиче-

ского развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации Программы согласно установленной 

форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность ее выполнения.

Министерство имущественных отношений Иркутской области проводит мониторинг хода реализации Программы, в 

ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах 

исполнения Программы.

* актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель - перевод результатов последней государ-

ственной кадастровой оценки земель из состояния, не соответствующего современным условиям, в актуальное состояние, 

соответствующее современным условиям.

Приложение на 19 л. в 1 экз.

Приложение  1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора

 (показателя)
ед. изм

Значение индикатора (показателя)

Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники данных для расчета индикатора 

(показателя)

Периодичность расчета 

индикатора (показателя)
Отчет-ный год

(факт)

Текущий год (оцен-

ка)

Плановый период

2012 год

(прогноз)
2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз)

Цель: создание условий для повышения эффективности управления земельными  ресурсами   и  обеспечение  наиболее полного  поступления  в  бюджеты  всех   уровней земельного налога и платежей за землю.

Задача: актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области - земельных участков в составе земель населенных  пунктов; земельных участков в составе земель  промышленности   и  земель   ино-

го  специального    назначения; земельных участков из земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; земельных участков в составе земель    особо охраняемых территорий и объектов

1. Принятие решения о проведении государственной кадастро-

вой оценки;

2. Формирование Управлением Росреестра по Иркутской области 

перечня объектов недвижимости,подлежащих государственной 

кадастровой оценке;

3. Проведение агентством по государственному заказу Иркутской 

области открытого конкурса по отбору исполнителя работ по 

определению кадастровой стоимости;

4. Заключение министерством имущественных отношений Иркут-

ской области с исполнителем работ государственного контрак-

та на проведение оценки;

5. Определение исполнителем работ кадастровой стоимости и 

составление отчета об определении кадастровой стоимости;

6. Проведение саморегулируемой организацией кадастровых 

инженеров экспертизы отчета об определении кадастровой 

стоимости;

7. Утверждение Правительством Иркутской области результатов 

определения кадастровой стоимости;

8. Опубликование утвержденных результатов определения када-

стро- вой стоимости;

9. Внесение филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Иркутской области результатов определения ка-

дастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости.

1. Количество земельных участков в составе

земель населенных пунктов, в отношении которых проведена акту-

ализация результатов  государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимости.

2. Количество земельных участков в составе

земель промышленности   и  

земель иного специального назначения, в отношении которых про-

ведена актуализация результатов госу-дарственной кадастро-

вой оценки объектов недвижимости.

3. Количество земель-ных участков из земель садоводческих, ого-

роднических и дачных объединений, в отношении которых проведе-

на актуализа-ция результатов  государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости 

4. Количество  земельных участков  в составе земель особо охра-

няемых территорий и объектов, в отношении которых проведена ак-

туализация результатов  государ-ственной кадастровой  оценки объ-

ектов недвижимости. 

Зе-

мельных 

участков

        

571 000

0

0

0

0

125 000

60 000

0

0

0

0

   500

Наличие обновленной информа-

ции о кадастровой  стоимости 

земельных участков

Сформированный Управлением 

Росреестра по Иркутской

области перечень 

объектов не-движимости,подлежащих государ-

ственной кадастровой оценке

Год

Заместитель министра                                                                                                                                                                                          

 М.А. Быргазова
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование цели, задачи и мероприятия Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятия

(из областного бюджета), тыс. руб.
Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, участвующих 

в реализации мероприятия (помимо  

ответственной организации) или по-

рядок их отбора

 с (месяц/

год)
по (месяц/год) ВСЕГО 2012 год 2013 год 2014 год

Цель: создание условий для повышения эффективности управления земельными  ресурсами   и  обеспечение  наиболее полного  поступления  в  бюджеты  всех   уровней земельного налога и платежей за землю

Задача: актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области - земельных участков в составе земель населенных  пунктов; земельных участков в составе земель  промышленности   и  

земель   иного  специального    назначения; земельных участков из земель садоводческих, огороднических и дачных объединений; земельных участков в составе земель    особо охраняемых территорий и объектов 

Мероприятия, направленные на решение задачи 

1. Подготовка министерством имущественных отно-

шений Иркутской области решения о проведении го-

сударственной кадастровой оценки.

2. Формирование Управлением Росреестра по Иркут-

ской области перечня объектов не-движимости, под-

лежащих государственной кадастровой оценке. 

Представление указанного перечня в министерство 

имущественных отношений И.о.

3. Проведение агентством по государственному 

заказу Иркутской области открытого конкурса по 

отбору исполнителя работ по определению кадастро-

вой стоимости.

4. Заключение министерством имущественных отно-

шений Иркутской области с исполнителем работ

 государственного конракта на проведение государ-

ственной кадастровой оценки.

5. Определение

 исполнителем работ кадастровой стоимости и 

составление отчета об определении кадастровой 

стоимости.

6. Проведение саморегулируемой организацией 

кадастровых инженеров экспертизы отчета об 

определении кадастровой стоимости.

7. Утверждение Правительством Иркутской области 

результатов определения кадастровой стоимости.

8. Опубликование утвержденных результатов

определения кадастровой стоимости.

9. Внесение филиалом ФГБУ «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» по Иркутской области 

результатов определения кадастровой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости.

В соответствии со ст. 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 03.12.2011)

 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» государственная кадастровая оценка (далее - ГКО) проводится по решению исполнительного органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации не реже чем один раз в пять лет с даты, по состоянию на которую была проведена ГКО.  Орган, принявший 

решение о проведении ГКО, является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости.

ГКО проводится в отношении объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости (далее - ГКН).

Перечень объектов недвижимости, подлежащих ГКО  (далее - перечень), формируется и предоставляется заказчику работ по определению кадастровой стоимо-

сти по его запросу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, кадастрового учета иведения ГКН (далее - орган кадастрового учета) в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере оценочной деятельности, и 

включающем в себя в том числе требования к содержанию такого запроса.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года    № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд» агентство по государственному заказу Иркутской области проводит  конкурс (аукцион) по отбору исполнителя работ по 

определению кадастровой стоимости.

 По итогам конкурса (аукциона) министерство имущественных отношений Иркутской области заключает государственный контракт на проведение работ по 

определению кадастровой стоимости.

Определение кадастровой стоимости  и составление отчета об определении кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в соответствии с требованиями 

Закона, актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, стандар-

тов и правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимос-ти, за исключением случая, установленного статьей 24.21 Зако-

на.

Требования к отчету об определении кадастровой стоимости устанавливаются уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функ-

ции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности.

 

В течение тридцати дней с даты составления отчета об определении 

кадастровой стоимости исполни-тель работ по определению кадастровой стоимости обязан обеспечить проведение эксперти-зы этого отчета, в том числе пов-

торной, саморегулируемой организацией (далее -  СРО)

оценщиков, членами которой являются оценщики, осуществив-шие определение кадастровой стоимости.

Отчет об определении кадастровой стоимости принимается заказ-чиком работ по определению кадастровой стоимости только при условии наличия положитель-

ного экспертного заключения на 

указанный отчет.

По результатам экспертизы отчетаоб определении кадастровой стоимости СРО оценщиков дает

положительное или отрицательное экспертное заключение на указанный отчет.

В течение десяти рабочих дней с даты принятия отчета об определении кадастровой стоимости заказчик работ по определению кадастровой стоимости утвержда-

ет результаты определе-ния кадастровой стоимости.

В течение десяти рабочих дней с даты утверждения результатов

определения кадастровой стоимости заказчик работ по определению кадастровой стоимости опубликовывает информацию об утвержденных результатах опреде-

ления  кадастровой стоимости.

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Иркутской области вносит  результаты определения кадастровой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости.

Январь                 

2012 г.

  

Декабрь                

2014 г.

.

45 491 

 

    

27 191 

    

   

13 400 

   

   

   

4 900

     

Министерство имущест-

венных отношений Иркутской 

области

Управление Росреестра по 

Иркутской области

Министерство имущест-

венных отношений Иркутской 

области и

агентство

по государственному заказу 

Иркутской

области

Министерство имущест-

венных отношений Иркутской 

области

Исполнитель работ и мини-

стерство имущественных от-

ношений Иркутской области 

Саморегулируемая организа-

ция кадастровых инженеров

 Министер-ство имущест-

венных отношений Иркутской 

области и Правитель-ство 

Иркутской области

Министерство имущест-

венных отношений Иркутской 

области и Правительство Ир-

кутской области

ФГБУ «Федеральная када-

стровая палата Росреестра» 

по Иркутской области

ВСЕГО по программе: 45 491 27 191 13 400 4 900

Заместитель министра                          

                                                                                                                                                                   М.А. Быргазова

                                                                                                                                                        Приложение 3 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КБК
Общий объем финансирования, 

тыс.руб.  2012     год

Объем   финансирования,                                      

тыс.руб.

2013     год 2014 год

1 2

1 Цель: создание условий для повышения эффективности управления земельными  ресурсами   и  обеспечение  наиболее полного  поступления  в бюджеты всех уровней земельного налога и платежей за землю  

1.1

Задача: актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости и расположенных на территории Иркутской области - зе-

мельных участков в составе земель населенных  пунктов; земельных участков в составе земель  промышленности   и  земель   иного  специального  назначения; земель садоводческих, огороднических и дач-

ных объединений; земельных участков в составе земель  особо охраняемых территорий и объектов

1.1.1 Основное затратное мероприятие: определение исполнителем работ кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой стоимости 

ИТОГО по программе: 45 491 27 191 13 400 4 900 

         Заместитель министра     М.А. Быргазова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 мая 2012 года                                                                                № 233-пп

Иркутск 

О Порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

в Иркутской области

В целях реализации части 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить прилагаемый Порядок осуществления временных ограничения или прекращения движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 мая 2012 года № 233-пп

Порядок

осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2.1  статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет процедуру введения временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-

ного значения в Иркутской области (далее - временные ограничение или прекращение движения).

2. Временные ограничение или прекращение движения устанавливаются:

1) при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог регионального или межмуниципального, 

местного значения в Иркутской области (далее – автомобильные дороги);

2) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способ-

ности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков;

3) в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

4) в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выход-

ных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

3. Временные ограничение или прекращение движения для автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения вводятся приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, для автомобиль-

ных дорог местного значения - соответствующими муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее - акты о введении временных ограничения или 

прекращения движения).

4. Актом о введении временных ограничения или прекращения движения устанавливаются:

1) сроки начала и окончания временных ограничения или прекращения движения;

2) автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводятся временные ограничение или прекра-

щение движения;

3) организации, обеспечивающие временные ограничение или прекращение движения;

4) предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общая масса и (или) нагрузка на ось, а также габа-

ритные параметры транспортного средства;

5) периоды времени, в которые вводятся временные ограничение или прекращение движения.

Глава 2. Информирование о введении временных ограничения или прекращения движения 

5. В случае принятия решения о введении временных ограничения или прекращения движения органы, указанные 

в пункте 3 настоящего Порядка (далее – уполномоченные органы), обязаны принимать меры по организации дорожного 

движения, в том числе посредством устройства объездов.

6. При издании акта о введении временных ограничения или прекращения движения уполномоченные органы обязаны 

за 20 дней (за исключением случаев, когда о временных ограничении или прекращении движения пользователи автомо-

бильными дорогами информируются незамедлительно) до начала введения временных ограничения или прекращения дви-

жения информировать пользователей автомобильными дорогами путем установки дорожных знаков, а также размещения 

дополнительной информации (о причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объезда) на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

7. Уполномоченный орган, издавший акт о введении  временных ограничения или прекращения движения, информи-

рует об этом соответствующие государственные контрольные и надзорные органы.

Глава 3. Временные ограничение или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и 

ремонте автомобильных дорог

8. Акт о введении временных ограничения или прекращения движения при реконструкции, капитальном ремонте 

и ремонте автомобильных дорог принимается на основании утвержденной в установленном порядке проектной до-

кументации, которой обосновывается необходимость введения временных ограничения или прекращения движения.

После принятия акта о введении временных ограничения или прекращения движения уполномоченный орган на-

правляет копию данного акта, а также схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспек-

ции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области.

9. Временные ограничение или прекращение движения при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте авто-

мобильных дорог осуществляются посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам 

общего пользования;

2) устройства временной объездной дороги;

3) организации реверсивного или одностороннего движения;

4) прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более 8 часов в сутки;

5) ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось, 

а также габаритные параметры которых превышают временно установленные значения весовых и габаритных параме-

тров на период реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

10. Период временных ограничения или прекращения движения устанавливается в соответствии с проектной до-

кументацией. Изменение срока действия временных ограничения или прекращения движения допускается в случаях 

неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных и аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, о чем 

вносятся изменения в акт о введении временных ограничения или прекращения движения и пользователи автомобиль-

ными дорогами информируются незамедлительно.

11. Временные ограничение или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о 

введении временных ограничения или прекращения движения, посредством установки соответствующих дорожных 

знаков или иных технических средств организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными 

действиями.

12. Временные ограничение или прекращение движения не распространяются на транспортировку дорожно-

строительной и дорожно-эксплуатационной техники, занятой на выполнении работ при проведении реконструкции, ка-

питального ремонта и ремонта автомобильных дорог на участке временного ограничения или прекращения движения.

Глава 4. Временные ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-

климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных 

дорог, их участков 

13. Временные ограничения движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий 

вводятся:

1) в весенний период - в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов авто-

мобильных дорог, вызванной их переувлажнением;

2) в летний период – для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобиль-

ных дорогах с асфальтобетонным покрытием, в связи с превышением допустимых температур воздуха.

14. Временные ограничения движения в весенний период осуществляются путем установки соответствующих до-

рожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, предусмотренных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 года № 1090.

Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам устанав-

ливаются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик состояния автомобильных дорог с учетом 

результатов оценки технического состояния автомобильных дорог.

15. В период введения временных ограничений движения в весенний период движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые, установлен-

ные актом о введении временных ограничений движения, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

16. Временные ограничения движения в весенний период не распространяются:

1) на международные перевозки грузов;

2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного 

фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба;

6) на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.

17. Временные ограничения движения в весенний период вводятся на автомобильных дорогах с 1 апреля по 25 

июня, с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходят такие автомобильные дороги.

Продолжительность временных ограничений движения в весенний период не должна превышать 30 дней. Ука-

занный срок может быть продлен в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 

дней, с внесением соответствующих изменений в акт о введении ограничений, о чем пользователи автомобильными 

дорогами информируются незамедлительно.

18. Временные ограничения движения в летний период вводятся для транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, с 20 мая по 31 августа 

при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C (по данным Иркутского межрегионального территориального 

управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

19. В летний период действия временных ограничений движения движение транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, разрешается в период с 21.00 до 09.00.

20. Временные ограничения движения в летний период не распространяются:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

2) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий;

3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых 

при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

4) на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.

Глава 5. Временные ограничение или прекращение движения, вводимые в иных случаях в целях обеспече-

ния безопасности дорожного движения

21. Временные ограничение или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

вводятся:

1) при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) при аварийных ситуациях на автомобильных дорогах;

3) при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда такие работы создают угрозу безопасности 

дорожного движения;

4) в случае выявления дефектов и повреждений конструктивных элементов автомобильных дорог, создающих 

угрозу безопасности дорожного движения.

5) при проведении публичных и массовых мероприятий.

22. Временные ограничение или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

вводятся незамедлительно органами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, без принятия акта о введении вре-

менных ограничения или прекращения движения путем установки соответствующих дорожных знаков или иных техни-

ческих средств организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

Обустройство участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими 

средствами организации дорожного движения осуществляется в течение 8 часов.

23. Временные ограничение или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

осуществляются посредством:

1) прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам;

2) ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

3) устройства временной объездной дороги;

4) организации реверсивного или одностороннего движения;

5) прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей 

данную ситуацию, если иное невозможно.

24. Срок введения временных ограничения или прекращения движения при предупреждении и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, аварийных ситуациях на автомобильных дорогах определяется периодом времени, необходимого для 

устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию.

25. Срок введения временных ограничения или прекращения движения в случае выявления дефектов и поврежде-

ний конструктивных элементов автомобильных дорог, создающих угрозу безопасности дорожного движения, опреде-

ляется периодом времени, необходимого для устранения дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности 

дорожного движения.

26. Временные ограничения движения при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда такие 

работы создают угрозу безопасности дорожного движения, осуществляются в течение времени, необходимого для вы-

полнения установленных технологических операций.

27. Временные ограничение или прекращение движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

не распространяются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ на участке ограничения или прекраще-

ния движения.

Глава 6. Временные ограничение или прекращение движения в период повышенной интенсивности дви-

жения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и 

выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог

28. Временные ограничение или прекращение движения в период повышенной интенсивности движения транс-

портных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а 

также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог вводятся уполномоченными органами на основании акта о 

введении временных ограничения или прекращения движения.

29. Временные ограничение или прекращение движения обеспечиваются организациями, указанными в акте о вве-

дении временных ограничения или прекращения движения, посредством установки соответствующих дорожных знаков 

или иных технических средств организации дорожного движения.

30. Временные ограничение или прекращение движения осуществляются посредством:

1) прекращения движения в течение определенных периодов времени, указанных в акте о введении временных 

ограничения или прекращения движения;

2) ограничения или прекращения движения для конкретных механических транспортных средств;

3) прекращения движения на участке автомобильной дороги и информирования о возможности объезда по другим 

автомобильным дорогам общего пользования.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 г. 

Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости со-

гласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в отношении земельного участка, выделяемого в 

счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Площадь образуемого земельного участка составляет 7,2 

га. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Осинский район, местность «Перекресток», 

юго-восточнее с. Оса. 

Заказчик работы по подготовке проекта межевания земельного участка: Дворников Олег Васильевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгино, ул. Победы, д. 28, кв. 1, телефон: 89500898012.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка направлять по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов КУ Прудкий П.И. (664003 г.Иркутск, а/я 281, (3952) 200-793, ira_irks@mail.ru) по про-

даже свободного от обременения имущества ООО «Братская деревообрабатывающая компания» (ИНН/ОГРН 

3804027833/1033800843317, г. Братск, п. Чекановский, ул. Первопроходцев, 1) сообщает, что победителем торгов, про-

водимых посредством публичного предложения по лотам (наименование лота, цена приобретения в руб.): 

№ 8 – Погрузчик леса манипуляторного типа, 62046,0; № 9 – Трактор ДТ-75, 10368,0; № 10 – Трактор автолесовоз 

Т-140 М, 40068,0; № 11 – Погрузчик ЛТ-181, 8100,0; № 12 – Прицеп ТМ 11, 6642,0; № 13 – Лесопогрузчик ПЛ-2, 972,0; 

№ 14 – Лесопогрузчик ПЛ-2, 972,0; № 15 – ЗИЛ 130 Х0170А 38, 13000,0; № 16 – К701 Трактор, 71910,0; № 17 – Бульдозер 

Д-686, 20412,0; № 18 – Бульдозер ДЗ-171, 28314,0; № 19 – Грейфер ЛТ-59А, 19278,0; № 20 – Кран КС-5363В, 242298,0; 

признан ООО «Инвестиционный фонд «Фонд1» (ИНН/КПП 3805705513/380501001; 665709, Иркутская области, 

г. Братск, ж. р. Энергетик, П 18 17 02 01). 

Заинтересованность по отношению к ООО «БДК», кредиторам, конкурсному управляющему у победителей от-

сутствует. Конкурсный управляющий и СРО НП СГАУ не участвуют в капитале победителя. По остальным лотам торги 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
17 мая 2012 г. по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 72, каб. 311, в 14.00 состоится 6-е заседание бассейново-

го совета Енисейского бассейнового округа.

Информация о деятельности бассейнового совета размещена на сайте http://enbvu.ru/.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2012 года                                                                                № 164-рп

Иркутск

Об утверждении Состава комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным 

гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого 

помещения

В соответствии с пунктом 13 Правил  предоставления государственным гражданским служащим Иркутской области 

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 

11 октября 2011 года № 272-уг, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным граждан-

ским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

 Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 164-рп

Состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления

 государственным гражданским служащим 

Иркутской области единовременной выплаты 

на приобретение жилого помещения

Лобаков

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области - председатель комиссии по рассмотре-

нию вопросов предоставления государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти единовременной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – комиссия); 

Хиценко 

Николай Степанович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области – заместитель председателя 

комиссии;

Кошкина 

Лариса Павловна

- начальник отдела стимулирования жилищного строительства министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Еремкина 

Ольга Владимировна 

- начальник отдела государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (по согласо-

ванию); 

Караваева 

Елена Алексеевна

- главный советник отдела социального и жилищного законодательства главного правового 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 

Лебедева

Наталья Николаевна

- начальник отдела правового обеспечения министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области; 

Патес 

Марина Александровна

- старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения паспортной и регистра-

ционной работы Управления Федеральной миграционной службы России по Иркутской 

области (по согласованию); 

Петухова 

Галина Евгеньевна

- начальник отдела финансирования исполнительных органов государственной власти 

министерства финансов Иркутской области;  

Рузевич 

Сергей Владиславович

- начальник управления кадровой работы министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

Свиркина 

Светлана Дмитриевна

- заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Степанов

Василий Васильевич

- начальник отдела контроля, документационного обеспечения и кадровой работы министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Шамсутдинова 

Татьяна Борисовна

- временно замещающая должность начальника управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам 

и государственным наградам.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А. Б. Лобаков

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 

инвестиционную 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 рас-

положена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах проведения открытого конкурса 
Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд» на основании Протокола № 2 от 04.05.2012 года оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

по отбору банков для размещения средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Ир-

кутский областной гарантийный фонд» во вклады (депозиты) сообщает о результатах проведения открытого конкурса 

по отбору банков для размещения средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Ир-

кутский областной гарантийный фонд» во вклады (депозиты).

1. Организатор конкурса

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный 

фонд». Адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

2. Вид и предмет конкурса 

Открытый конкурс по отбору банков для размещения средств Фонда поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» во вклады (депозиты). 

Предметом конкурсного отбора является право на заключение с Фондом договора банковского вклада (депози-

та) на следующих обязательных условиях:

 - процентная ставка – не менее 9,00 (девяти) процентов годовых;

 - срок действия договора банковского вклада (депозита) – 183 дня;

 - невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в течение срока дей-

ствия договора банковского вклада (депозита);

 - ежемесячная выплата процентов по вкладу (депозиту);

 - возможность пополнения суммы вклада (депозита) в течение всего срока вклада (депозита) за исключением 

80 календарных дней до истечения срока размещения вклада (депозита);

 - сумма, размещаемая во вклад (депозит) в одном банке: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

3. Сообщение о проведении конкурса

Информационное сообщение о проведении открытого Конкурса было опубликовано в официальном печатном 

издании – общественно-политическая газета «Областная» № 33 (908) от 30 марта 2012 года и размещено на 

официальном сайте Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.fondirk.ru. 

4. Место, день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе осуществлено по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 

2а, офис 328, в 11.05 02 мая 2012 года, местного времени. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлено постоянно действующей конкурсной ко-

миссией по проведению конкурсов (отборов), организуемых Фондом поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», Положение о которой утверждено протоколом Прав-

ления Фонда № 3 от 22.01.2010 г., состав комиссии утвержден протоколом Правления Фонда № 21 от 29.12.2010 г. 

(в редакции протоколов Правления Фонда № 5 от 21.04.2011 г., № 9 от 01.08.2011 г., № 15 от 24.11.2011 г. и № 5 от 

26.04.2012 г.)

5. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе

02 мая 2012 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

6. Дата и место подведения итогов конкурса

04 мая 2012 года по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, офис 328.

7. Победители конкурса 

1) «НОТА-Банк» (ОАО)

2) ОАО КБ «Восточный»

3) ОАО «ОТП Банк»

4) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

5) АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном (среднем) образовании (серия Б, № 1087709), выданный 18.06.2004 МОУ Желез-

нодорожная СОШ № 1 пос. Железнодорожный Усть-Илимского района Иркутской области на имя Белухина Евгения 

Павловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2009 году МОУ СОШ № 45 города Ир-

кутска на имя Лямкиной Антонины Вячеславовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 937060, выданный в 1986 году МОУ СОШ № 1 города 

Усть-Илимска на имя Хвостовец Оксаны Владимировны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (Б № 4646540), выданный 26.06.2006 МОУ СОШ 

№ 15 города Усть-Илимска на имя Шемякина Виктора Валерьевича, считать недействительным

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

6 апреля 2012 года                                                                                № 202-рп

Иркутск

Об установлении норм расходов

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить нормы расходов на обеспечение питанием, проживанием, фармакологическими, восстановительными 

средствами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами участников спортивных сорев-

нований и учебно-тренировочных сборов, проводимых за счет средств областного бюджета, нормы расходов на осущест-

вление выплат за подготовку и проведение спортивных соревнований, проводимых за счет средств областного бюджета, 

спортивным судьям и обслуживающему персоналу, нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении 

спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета (при-

лагаются).

2. Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, руководителям област-

ных государственных учреждений производить расходы на обеспечение питанием, проживанием, фармакологическими, 

восстановительными средствами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами участни-

ков спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, проводимых за счет средств областного бюджета, расходы 

на осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных соревнований, проводимых за счет средств областного 

бюджета, спортивным судьям и обслуживающему персоналу, расходы на приобретение памятных призов при проведении 

спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета, со-

гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившими силу:

1) распоряжение администрации Иркутской области  от 11 апреля 2008 года № 111-ра «О нормах расходов на про-

ведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов, физкультурно-массовых мероприятий, проводимых за 

счет средств областного бюджета»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области  от 3 февраля 2009 года № 18-рп «О внесении изменений в рас-

поряжение администрации Иркутской области от 11 апреля 2008 года № 111-ра».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение № 1

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 202-рп

НОРМЫ РАСХОДОВ

на обеспечение питанием, проживанием, фармакологическими, восстановительными средствами, медикаментами 

общего лечебного назначения и перевязочными материалами участников спортивных соревнований и учебно-

тренировочных сборов, проводимых за счет средств областного бюджета

Количество дней 

в году

Нормы в сутки в руб./чел

Питание Размещение Медикаменты

Спортсмены - члены сборных   команд России, ведущие 

подготовку к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлим-

пийским играм

до 360 до 700 до 1000 до 300

Спортсмены - члены сборных команд России, группы «А» 

и команд мастеров
до 360 до 400 до 200

Спортсмены - члены сборных   команд России, резерв 

группы «А» 
до 264 до 400 до 1000 до 150

Спортсмены - члены сборных   команд России, группы «Б» до 264 до 300 до 1000 до 100

Учащиеся Областного государственного среднего про-

фессионального учреждения «Училище олимпийского 

резерва»

до 320 до 300 

Учащиеся детско-юношеских спортивных школ и школ 

олимпийского резерва 
до 264 до 300

Учебно-тренировочные сборы до 350 до 1000

Международные соревнования:

- члены спортивных делегаций

- руководители спортивных        делегаций

до 400

до 400

до 1000

до 1000

Областные соревнования:

- участники, тренеры,  представители делегаций

- судьи

до 400
до 800

до 800

Примечание:

При проведении комплексных спортивно-массовых мероприятий  приобретаются медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи на все дни одного мероприятия на сумму до 1500 рублей (приказ Минздравсоцразвития России от 

09.08.2010 г. № 613 н).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобаков

Приложение № 2

к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 202-рп

НОРМЫ РАСХОДОВ

на осуществление выплат за подготовку и проведение спортивных соревнований, проводимых за счет средств 

областного бюджета, спортивным судьям и обслуживающему персоналу

№ 

п/п

Наименование

Судейских должностей 

Размеры выплат с учетом судейских категорий

(в рублях) в пределах до:

МК/ВК 1 К С/С, С/Ст

1. Главный судья 400 350 -

2. Главный судья – секретарь 400 350 -

3. Зам. главного судьи, главного секретаря 350 300 -

4. Судьи 300 250 220

Командные игровые виды спорта

5. Главный судья игры 250 220 -

6. Помощник главного  судьи игры
220 220 -

7 Комиссар (всероссийские мероприятия) 250 250 -

8 Судьи (в составе бригады) 200 190 160

Условные обозначения:

1 к – первая категория

МК – международная категория

ВК – всероссийская категория

С/С – судья по спорту

С/Ст – судья без категории

Примечание:

1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спор-

та, где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, 

гандбол, хоккей с мячом, хоккей на траве и т.д.), но не более трех игр в день.

2. На подготовительном и заключительном этапах соревнований материальное обеспечение (проживание, оплата ра-

боты) главному судье, главному секретарю увеличивается дополнительно на два дня.

3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно правилам, утвержденным Министер-

ством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, положением о проведении соревнований по видам 

спорта.

4. Федерации и другие проводящие организации в праве за счет собственных, спонсорских средств, а также заявоч-

ных взносов производить доплату к установленным размерам выплат спортивным судьям.

5. Медицинский персонал включается в состав главной судейской коллегии. Заместителем главного судьи может быть 

назначено лицо из медицинского персонала с врачебной категорией. Категории медицинского персонала приравниваются: 

Высшая категория – судья МК/ВК, Первая категория – судья 1 категории, Вторая категория – С/С, без категории – С/Ст.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение № 3

 к распоряжению Правительства

Иркутской области

от 6 апреля 2012 года № 202-рп

НОРМЫ РАСХОДОВ

на приобретение памятных призов при проведении спортивных соревнований и физкультурно-массовых 

мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета

Наименование спортивных соревнований 

и физкультурно-массовых мероприятий

Стоимость призов в руб.

Личные 

памятные
Командные

Международные и всероссийские соревнования, проводимые на территории Иркутской 

области, соревнования, проводимые на призы Губернатора Иркутской области

- участники соревнований:

1 место

2 место

3 место

- руководители и члены делегации 

до 5000

до 4500

до 4000

до 10000

до 8000

до 5000

до 1000

Областные соревнования, комплексные соревнования, чемпионаты и первенства области 

по видам спорта, мероприятия Календарного плана: 

1 место

2 место

3 место

до 2000

до 1500

до 1000

до 5000

до 4000

до 3000

Специальные призы до 3000

Примечание:

В личных соревнованиях, игровых видах спорта и командных дисциплинах спортсмены, команды и тренеры, занявшие 

1 – 3 места, награждаются в соответствии с положением о соревнованиях.

Спортивно-наградная атрибутика (дипломы, грамоты, вымпелы, жетоны, медали,

ленты и т.д.) к личным либо командным призам не относятся.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2012 года                                                                               № 168-рп

Иркутск

О составе организационного комитета по подготовке 

и проведению Байкальского Гражданского форума

В целях определения приоритетов сотрудничества гражданского общества и государственных ор-

ганов на среднесрочный период 2012-2014 годы, мобилизации общественного потенциала и содей-

ствия реальному партнерству между государственными, гражданскими и бизнес-структурами обще-

ства для решения социальных проблем и формирования институтов гражданского общества в Иркутской 

области, в соответствии со статьей 19  Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67  Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав  организационного комитета по подготовке и проведению Байкальского Граждан-

ского форума (далее – организационный комитет).

2. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению Байкальского 

Гражданского форума.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию . 

 Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 168-рп

Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению Байкальского Гражданского форума

Лобаков А.Б. - заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель организационного 

комитета по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума (далее – орга-

низационный комитет);

Вобликова В.Ф. - заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

организационного комитета;

Головных И.М. - председатель Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию);

Нестерович Г.Н. - заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета (по согласованию);

Бокаев А.В. - директор областного государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной 

палаты Иркутской области», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Аитов К.А. - член Общественной палаты Иркутской области 

(по согласованию);

Аникеев С.Д. - заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Басюк В.С. - министр образования Иркутской области;

Выговский Л.А. - заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Гашова В.А. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по развитию граждан-

ского общества (по согласованию);

Гимельштейн А.В. - член Общественной палаты Иркутской области 

(по согласованию);

Жуков К.С. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по развитию массо-

вых коммуникаций и свободе слова в средствах массовой информации (по 

согласованию);

Иванов И.В. - министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Капустенский А.П. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по правам чело-

века, общественному контролю за деятельностью правоохранительных 

органов и силовых структур 

(по согласованию);

Леньшина И.В. - начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Круглов В.К. - депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Пивень Д.В. - министр здравоохранения Иркутской области;

Родионов В.А. - министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Рыморенко И.А. - начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Самаруха В.И. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по региональному 

развитию и местному самоуправлению (по согласованию);

Снарский С.А. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по национальным 

отношениям, культуре и свободе совести (по согласованию);

Спирин В.М. - заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Сюсин Ю.А. - заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области – начальник управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике;

Терпугова Е.А. - начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

Токарева Т.Ю. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по делам молоде-

жи, спорту и патриотическому воспитанию (по согласованию);

Фаразутдинов Р.Х. - член Общественной палаты Иркутской области 

(по согласованию);

Хоменко А.П. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по экономическому 

развитию 

(по согласованию);

Широбокова А.А. - член Общественной палаты Иркутской области 

(по согласованию);

Шпрах В.В. - председатель комиссии Общественной палаты Иркутской области по здравоохране-

нию и социальному развитию (по согласованию);

Яроцкий Э.Б. - член Общественной палаты Иркутской области 

(по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает, что продажа древесины, находящейся по адресу: Иркутская область, Братский район, Па-

дунское лесничество, Падунское участковое лесничество, «Падунская дача», кварталы № 9, выд. 1, 4, 25, 26, 28; Усть-

Вихоревское участковое лесничество, технический участок № 1, квартал 44, выд. 5, 6, состоялась.

Цена древесины: 198 282 руб. 76 коп., кроме того НДС – 35 690 руб. 90 коп.

Породный состав: сосна - 3508 куб.м, лиственница - 479 куб.м, ель - 116 куб.м.

Всего объем: 4103 куб.м.

Дата продажи: 16 апреля 2012 г.

Покупатель: ЗАО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Договор купли-продажи древесины от 17 апреля 2012 г. № 1
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