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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 мая 2012 года                   Иркутск                     № 11-пра

Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О по-

рядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего характера руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является  аппарат Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – областные учреждения), согласно приложению 

1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о размерах премиальных выплат по итогам работы, порядке и условиях премирования 

руководителей областных учреждений согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить целевые показатели эффективности работы областных учреждений и критерии  их оценки соглас-

но приложениям 3-6 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 1

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Перечень 

видов выплат стимулирующего характера руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.

3. Выплаты за качество выполняемых работ.

4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 2

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Положение

о размерах премиальных выплат по итогам работы, порядке и условиях премирования руководителей 

государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Настоящее положение о размерах премиальных выплат по итогам работы, порядке и условиях премирования 

руководителей государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых является аппарат Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Положение) разработано в соответствии с пун-

ктом 8 Положения о порядке  введения и установления  систем  оплаты труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 18 ноября 2009  года № 339/118-пп, в целях стимулирования материальной заинтересованности 

руководителей государственных учреждений Иркутской области (далее – областные учреждения) в добросовестном 

исполнении своих обязанностей, в повышении качества и уровня ответственности.  

2. Премиальные выплаты по итогам работы (далее – премия) руководителям областных учреждений, осущест-

вляются за счет средств фонда оплаты труда работников соответствующих областных учреждений по мере посту-

пления средств областного бюджета. 

3. На выплаты стимулирующего характера, утвержденные приложением 1 к приказу аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области «Об отдельных вопросах оплаты труда руководителей, их за-

местителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, учредителем которых является аппарат Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – приказ) централизуются 3 % лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих областных учреждений на те-

кущий финансовый год. 

Из указанных средств осуществляется выплата премии руководителям областных учреждений в размере 0,75% 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих областных 

учреждений на текущий финансовый год.

Руководителю областного государственного автономного учреждения «Издательский центр» (далее - «Изда-

тельский центр») дополнительно выплачивается премия за счет доходов от осуществления указанным автономным 

областным учреждением приносящей доход деятельности, в размере 100% должностного оклада  руководителя.

4. Премирование руководителей областных учреждений производится по результатам оценки итогов работы об-

ластного учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения показателей эффективности ра-

боты областного учреждения.

5. Выплата премии руководителям областных учреждений осуществляется по результатам работы за квартал 

по решению представителя нанимателя.

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности деятельности об-

ластного учреждения, размер премии руководителя областного учреждения за отчетный период равен 100 процен-

там от  размера премии в расчете на квартал. 

При расчете учитывается, что один балл равен одному проценту премии.

6. Премия руководителям областных учреждений выплачивается за фактически отработанное время, учитыва-

емое в соответствии с действующим законодательством.

7. Премия руководителям областных учреждений не выплачивается в следующих случаях:

а) при сумме баллов за отчетный период менее 60 баллов;

б) наличии фактов нецелевого расходования средств областного бюджета, установленное по результатам про-

верок финансово – хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем 

за два года, предшествующие отчетному периоду, если данные работники исполняли обязанности руководителей 

областных учреждений в период, когда были осуществлены указанные факты.

Премия  руководителю «Издательского центра» за счет доходов от осуществления автономным областным 

учреждением приносящей доход деятельности не выплачивается в  случае невыполнения плана поступления в об-

ластной бюджет средств от приносящей доход деятельности.

8. Руководители областных учреждений ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляют в самостоятельное структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, обеспечивающее исполнение функций учредителя в отношении област-

ных учреждений (далее – подразделения), отчет по форме, являющейся приложением к настоящему Положению 

(далее – отчетная форма).

9. Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Много-

функциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» осуществляется соответствующим 

подразделением на основе выполнения целевых показателей эффективности работы названного учреждения, уста-

новленных приложением № 3 к приказу. 

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного казенного учреждения «Аппарат 

общественной палаты Иркутской области» осуществляется соответствующим подразделением на основе выполне-

ния целевых показателей эффективности работы названного учреждения, установленных приложением № 4 к при-

казу.

Оценка эффективности работы руководителя областного государственного автономного учреждения «Изда-

тельский центр» осуществляется соответствующим подразделением на основе выполнения целевых показателей 

эффективности работы названного учреждения, установленных приложением № 5 к приказу.

Оценка эффективности работы руководителя Иркутского областного государственного научно – исследова-

тельского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М.Сперанского»  

осуществляется соответствующим подразделением на основе выполнения целевых показателей эффективности ра-

боты названного учреждения, установленных приложением № 6 к приказу. 

10. Начальники подразделений не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании 

представленных руководителями областных учреждений  отчетных форм осуществляют:

а) оценку эффективности работы руководителей областных учреждений по выполнению показателей эффек-

тивности работы областных учреждений; 

б) определение конкретного размера премии руководителям областных учреждений;

в)  подготовку представителю нанимателя предложений в форме проектов распоряжений аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области о премировании руководителей областных учреждений 

по итогам отчетного периода.

11. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 3 ра-

бочих дней со дня поступления предложений начальников подразделений принимает решение о выплате премии ру-

ководителям областных учреждений путем подписания соответствующих распоряжений аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области.

Заместитель Губернатора 

Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 

к Положению о размерах премиальных 

выплат по итогам работы, порядке и 

условиях премирования руководителей 

государственных учреждений 

Иркутской области, учредителем 

которых является аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Согласовано:

Начальник самостоятельного 

структурного подразделения аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, 

осуществляющего функции 

учредителя в отношении 

государственного учреждения 

Иркутской области

_________________________________

(                      ФИО                                )

Форма

отчета о выполнении государственным учреждением Иркутской области, учредителем которого 

является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области показателей 

эффективности работы учреждения и их оценка

Наименование учреждения  

№  

п/п
Целевые показатели

Максимальное

количество 

баллов за  

выполнение 

целевых   

показателей 

эффективности

работы 

учреждения

Количество  

баллов    

за фактическое

выполнение  

целевых    

показателей  

эффективности 

работы учреж-

дения

Примечание

1 2 3 4 5

Итого

Расчет размера премии 

1
Лимиты бюджетных обязательств, руб.

2
Размер средств на выплату премии в год 

(0,75 % от лимитов бюджетных обязательств), руб.

3
Размер средств на выплату премии за квартал (размер средств на 

выплату премии в год  / 4), руб.

4 

Размер премии за отчетный период 

(итоговое количество баллов за фактическое выполнение целевых 

показателей эффективности работы учреждения  х 100% х  размер 

средств на выплату премии за квартал), руб.

______________________________________       _____________________     _______________

      (должность руководителя учреждения)                             (ФИО)                         (подпись) 

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 3

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Целевые показатели эффективности работы  

областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр 

по оказанию государственных и муниципальных услуг» и критерии их  оценки 

№ п/п
Целевые показатели эффективности  рабо-

ты учреждения

критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1.
Доля предоставленных услуг от общего коли-

чества оказанных услуг

ранее срока более 50 % 20 баллов

в срок более 50 % 10 баллов

услуги, предоставленные с 

нарушением срока по вине 

сотрудников центра

при наличии 0 баллов

2.

Своевременная разработка нормативных 

правовых актов, соглашений в соответствии 

с требованиями действующего законода-

тельства

в установленные законода-

тельством сроки

более 90 % от об-

щего требуемого 

количества

20 баллов

подготовлены, но с наруше-

нием сроков, установлен-

ных законодательством 

более 10 % от об-

щего требуемого 

количества

10 баллов

проекты правовых актов 

и соглашений не разра-

ботаны

при наличии 0 баллов

3.

Соблюдение сроков и порядка выполнения 

поручений управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской об-

ласти по государственной гражданской служ-

бе, кадрам и государственным наградам, ап-

парата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

Отсутствие замечаний управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по государственной граж-

данской службе, кадрам и государственным 

наградам «Многофункциональный центр по 

оказанию государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее –«Многофункциональный 

центр»), 

в части предоставления информации по от-

дельным запросам

в установленные в поруче-

ниях, письмах сроки 
более 50 % 20 баллов

повторные поручения более 50 % 10 баллов

поручения не исполнены при наличии 0 баллов

4.

Количество оказанных платных услуг по 

сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года

увеличение количества ока-

занных услуг
20 баллов

оказание платных услуг на  

уровне  аналогичного пери-

ода прошлого года

10 баллов

сокращение количества 

оказанных услуг 
0 баллов

5.

Информирование физических или юридиче-

ских лиц об услугах, оказываемых «Много-

функциональный центр»

наличие рекламы в СМИ, 

Интернете, проведение  

PR-мероприятий

20 баллов

наличие рекламы в СМИ, 

Интернете 
10 баллов

отсутствие  рекламы в 

СМИ, Интернете 
0 баллов

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 4

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Целевые показатели эффективности работы  

областного государственного казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Иркутской области » 

и  критерии их  оценки 

№ п/п
Целевые показатели эффективности  работы 

учреждения

критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1

Обеспечение своевременного рассмотрения по-

ступающих в Общественную палату Иркутской 

области (далее Палата)

обращений граждан

своевременно
более 90 % от об-

щего количества
20 баллов

не своевременно
более 10 % от об-

щего количества
10 баллов

рассмотрение обраще-

ний граждан не обе-

спечено

при наличии 0 баллов

2.

Обеспечение своевременной подготовки матери-

алов к пленарным заседаниям, заседаниям сове-

та, комиссий и рабочих групп Палаты

своевременно
более 90 % от об-

щего количества
20 баллов

не своевременно
более 10 % от об-

щего количества
10 баллов

не подготовлены при наличии 0 баллов

3.
Обеспечение своевременной подготовки прото-

колов заседания Палаты

своевременно.
более 90 % от об-

щего количества
20 баллов

не своевременно
более 10 % от об-

щего количества
10 баллов

не подготовлены при наличии 0 баллов

4.

Обеспечение своевременной подготовки заклю-

чений Палаты по результатам общественной экс-

пертизы проектов законов и иных нормативно-

правовых актов Иркутской области

своевременно
более 90 % от об-

щего количества
20 баллов

не своевременно
более 10 % от об-

щего количества
10 баллов

не подготовлены при наличии 0 баллов

5.

Финансовое обеспечение деятельности  Палаты 

(за счёт средств областного бюджета по ежегод-

но утверждаемой смете доходов и расходов)

отсутствие кредитор-

ской задолженности 

0 % от сметы дохо-

дов и расходов
20 баллов

наличие кредиторской 

задолженности
при наличии 0 баллов

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 5

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

 от 16 мая 2012 года № 11-пра

Целевые показатели эффективности работы  

областного государственного автономного учреждения «Издательский центр» и  критерии их  оценки 

№ п/п
Целевые показатели эффективно-

сти  работы учреждения

критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1.

Исполнение государственного за-

дания по производству (печати) об-

щественно – политической газеты 

«Областная»

установленное в государственном зада-

нии количество экземпляров обществен-

но – политической газеты «Областная», 

соответствующего действующим стан-

дартам качества, (объем фактически про-

изведенной услуги)

100% 30

менее 100% 0

2.

Распространение продукции печат-

ного средства массовой информа-

ции – общественно – политической 

газеты  «Областная»

отношение объема фактически произве-

денной услуги  (отпечатанного тиража об-

щественно – политической газеты «Об-

ластная») к фактически распространен-

ной услуге (распространение обществен-

но – политической газеты «Областная»)

100% 20

83-99% 10

менее 83% 0

3.

Исполнение плана финансово – хо-

зяйственной деятельности «Изда-

тельского центра»

своевременное исполнение плана финан-

сово – хозяйственной деятельности «Из-

дательского центра» 

в установлен-

ные сроки
20

с нарушением 

сроков
0

4.

Исполнение плана поступления в 

областной бюджет средств от при-

носящей доход деятельности

своевременное и в полном объеме ис-

полнение 

в   установлен-

ные сроки и в 

полном объеме

30

несоблюдение 

установленных 

сроков и объ-

емов 

0

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение 6

к приказу аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 16 мая 2012 года № 11-пра

Целевые показатели эффективности работы  

Иркутского областного государственного научно-исследовательского

казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации 

имени М.М. Сперанского» и критерии их оценки 

№ п/п
Целевые показатели эффективности  работы 

учреждения

Критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1.

Полнота выполнения плана законопроектных 

работ Иркутской области, плана законопроект-

ных работ  Правительства Иркутской области в 

части, порученной Иркутскому областному го-

сударственному научно-исследовательскому 

казенному учреждению «Институт законо-

дательства и правовой информации имени 

М.М.Сперанского» (далее – Институт) (в том 

числе совместно с другими исполнителями)

количество проектов за-

конов Иркутской области, 

внесенных на рассмотре-

ние Законодательного Со-

брания Иркутской области

90–100% 10

75–89% 7

50–74% 3

менее 50% 0

2.

Полнота выполнения Институтом иных право-

творческих работ, порученных Институту (в том 

числе совместно с другими исполнителями)

количество правовых ак-

тов Иркутской области, 

направленных на подпи-

сание

90–100% 10

75–89% 7

50-74% 3

менее 50% 0

3.

Полнота подготовки Институтом аналитических 

и иных экспертно-правовых исследований, по-

рученных Институту

количество выполнен-

ных сравнительно-

правовых исследова-

ний, информацион ных до-

кладов

100% 10

от 75 до 99% 7

от 50 до 74% 3

менее 50% 0

4.

Полнота подготовки Институтом аналитиче-

ских и иных экспертно-правовых исследова-

ний, подготовленных Институтом в инициатив-

ном порядке

количество выполнен-

ных сравнительно-

правовых исследова-

ний, информацион ных до-

кладов

2 и более 10

1 7

отсутствие выпол-

ненных исследо-

ваний

0

количество подготовлен-

ных заключений правовой 

экспертизы

9 и более 10

6-8 8

4-5 6

2-3 4

1 2

отсутствие заклю-

чений правовой 

экспертизы

0

5.

Количество научных, научно-практических, ме-

тодических и иных подобных мероприятий, про-

веденных Институтом либо в проведении кото-

рых приняли участие работники Института

количество мероприятий

9 и более 10

6-8 8

4-5 6

2-3 4

1 2

отсутствие заклю-

чений правовой 

экспертизы

0

6.
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бюджетных заявок

соблюдение сроков и по-

рядка (отсутствие наруше-

ний, допущенных по вине 

Института)

отсутствие нару-

шений сроков и по-

рядка

10

наличие наруше-

ний сроков
5

наличие наруше-

ний порядка
0

7.

Соблюдение сроков

и порядка представления бухгалтерской, нало-

говой и статистической отчетности

соблюдение сроков и по-

рядка (отсутствие наруше-

ний, допущенных по вине 

Института)

отсутствие нару-

шений сроков и по-

рядка

15

наличие наруше-

ний сроков
5

наличие наруше-

ний порядка
0

8.
Отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности

наличие задолженности и 

ее продолжительность

задолженность от-

сутствует
15

задолженность по 

заработной пла-

те менее 2 месяцев 

подряд, по иным 

платежам менее 3 

месяцев подряд

0

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 апреля 2012 года                                                                                № 95-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник образовательного учреждения»

В целях поощрения технических работников, осуществляющих функции по уходу за служебными помещениями 

и обслуживанию образовательных учреждений  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профес-

сионального образования и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работник образователь-

ного учреждения».

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший техниче-

ский работник образовательного учреждения».

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 27 апреля 2012 года № 95-уг

Положение 

о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник образовательного учреждения»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркут-

ской области в 2012 году техническим работникам, осуществляющим функции по уходу за служебными помещени-

ями и обслуживанию образовательных учреждений  дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или 

научно-методическое сопровождение образовательной деятельности (далее соответственно – премии, технический 

работник учреждения, учреждение).

Премии являются социальными выплатами.

2. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются 100 (ста) техническим работникам учрежде-

ний на конкурсной основе. 

Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому победителю по соответствующей номинации, 

составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

3. Организацию и проведение конкурса среди технических работников учреждений на присуждение премий (да-

лее – конкурс) осуществляет министерство образования Иркутской области (далее – министерство) при участии об-

ластного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской области» (далее – Ин-

ститут развития образования Иркутской области).

4. Финансирование расходов на выплату премий осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий (да-

лее – Совет).

Совет привлекает к работе экспертов из числа лиц, входящих в состав  профессионального сообщества (работники 

образовательных учреждений, реализующие  образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и

среднего профессионального образования, работники образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, работники учреждений дополнительного профессионального образования, работники учреждений, осу-

ществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образователь-

ной деятельности), а также из числа лиц, входящих в общественные организации, с целью проведения оценки доку-

ментов, представленных для участия в конкурсе.

Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

6. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Решения Совета оформляются протоколом в пятидневный 

срок со дня формирования списка 100 (ста) технических работников учреждений, получивших наибольшее количество 

баллов по каждой номинации конкурса. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям:

а) «Водитель автотранспорта»; 

б) «Гардеробщик»; 

в) «Дворник»;

г) «Кладовщик»; 

д) «Кочегар-истопник»;

е) «Повар»; 

ж) «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;

з) «Рабочий по стирке и ремонту одежды»;

и) «Слесарь-сантехник»;

к) «Сторож»;

л) «Электрик»;

м) «Уборщик производственных и служебных помещений»;

н) «Кастелянша»;

о) «Помощник воспитателя».

8. Требования к техническому работнику учреждения, участвующему в конкурсе:

а) наличие образования не ниже основного (общего) для всех номинаций кроме – «Электрик», «Водитель», «По-

вар», «Слесарь-сантехник». По указанным номинациям необходимо наличие профессионального образования (допу-

скается курсовая подготовка);

б) основное место работы – учреждение;

в) стаж работы в данном учреждении не менее трех лет.

9. Прием и рассмотрение представленных для участия в конкурсе документов осуществляет Инсти-

тут развития образования Иркутской области с 24 октября по 6 ноября 2012 года по адресу: 664023, г. Иркутск, 

ул. Лыткина, 75 литера «А». Дополнительная информация по вопросам организации и проведения конкурса представ-

ляется по телефону: (8-395-2) 20-16-38 - отдел дополнительного образования управления общего и дополнительного 

образования министерства, электронной почте: PMA@38edu.ru или по телефону: (8-395-2) 53-33-46 – Центр сопрово-

ждения и реализации инновационных программ, проектов, конкурсов Института развития образования Иркутской об-

ласти, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

10. Выдвижение технических работников учреждений для участия в конкурсе осуществляют с их согласия учреж-

дения путем представления следующих документов:

а) заявления на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) анкеты технического работника учреждения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

в) копии паспорта (страницы 2, 3 и 5) или иного документа, удостоверяющего личность технического работни-

ка учреждения; 

г) копии документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, за-

веренной руководителем учреждения; 

д) копии трудовой книжки технического работника учреждения, заверенной руководителем учреждения;

е) копии решения учреждения о выдвижении технического работника для участия в конкурсе с мотивированным 

обоснованием принятия решения; 

ж) информационно-аналитического материала (аналитического отчета) на бумажном и электронном носителе в 

соответствии с выбранной номинацией, с раскрывающим критерии конкурса содержанием, подготовленным техни-

ческим работником учреждения и заверенный руководителем учреждения (не более 10 страниц) (далее – материал);

з) копии грамот и благодарственных писем технического работника учреждения, заверенные руководителем 

учреждения (при наличии);

и) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее – документы), могут быть представлены од-

ним из следующих способов:

а) путем личного обращения представителя учреждения в Институт развития образования Иркутской области;

б) через организации федеральной почтовой связи; 

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

и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг.

12. При приеме документов Институт развития образования Иркутской области регистрирует представленные 

документы в журнале регистрации документов.

13. По результатам рассмотрения документов в срок до 10 ноября 2012 года Институт развития образования Ир-

кутской области осуществляет их передачу в Совет либо возвращает их в соответствующее учреждение с письмен-

ным указанием причин возврата. 

14. Возврат документов по результатам рассмотрения осуществляется в следующих случаях:

а) несоответствие работника учреждения требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов.

15. Совет в срок до 19 ноября  2012 года осуществляет оценку представленных документов на основании крите-

риев и показателей, применяемых при проведении конкурса, в соответствии с приложениями 3–16 к настоящему По-

ложению.

16. По результатам оценки представленных документов выстраивается рейтинг технических работников учреж-

дений отдельно по каждой номинации.

17. Советом в срок до 23 ноября 2012 года формируется список 100 (ста) технических работников учреждений, 

получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации конкурса (далее - победители).

18. Количество победителей по каждой номинации конкурса определяется Советом, исходя из общего количе-

ства участвующих в конкурсе технических работников учреждений и набранного количества баллов. 

В случае равенства количества баллов у нескольких технических работников учреждений победитель конкур-

са выявляется в зависимости от количества набранных баллов по следующим определяющим критериям для каж-

дой из номинаций:

а) по номинации «Водитель автотранспорта» определяющим является критерий 2 показателя 1 согласно Прило-

жению 3 к настоящему Положению;

б) по номинации «Гардеробщик» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 4 к на-

стоящему Положению;

в) по номинации «Дворник» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 5 к насто-

ящему Положению;

г) по номинации «Кладовщик» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 6 к на-

стоящему Положению;

д) по номинации «Кочегар-истопник» определяющим является критерий 2 показателя 1 согласно Приложению 7 

к настоящему Положению;

е) по номинации «Повар» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 8 к настоя-

щему Положению;

ж) по номинации «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» определяющим является крите-

рий 2 показателя 1 согласно Приложению 9 к настоящему Положению;

з) по номинации «Рабочий по стирке и ремонту одежды» определяющим является  критерий 3 показателя 1 со-

гласно Приложению 10 к настоящему Положению;

и) по номинации «Слесарь-сантехник» определяющим является критерий 2 показателя 1 согласно Приложению 

11 к настоящему Положению;

к) по номинации «Сторож» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 12 к насто-

ящему Положению;

л) по номинации «Электрик» определяющим является критерий 2 показателя 1 согласно Приложению 13 к на-

стоящему Положению;

м) по номинации «Уборщик производственных и служебных помещений» определяющим является критерий 1 по-

казателя 1 согласно Приложению 14 к настоящему Положению;

н) по номинации «Кастелянша» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложению 15 к на-

стоящему Положению;

о) по номинации «Помощник воспитателя» определяющим является критерий 1 показателя 1 согласно Приложе-

нию 16 к настоящему Положению.

19. На основании протокола Совета не позднее 25 ноября 2012 года министерством разрабатывается проект пра-

вового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий. 

20. Информация о победителях конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а так-

же размещается на официальном сайте министерства, официальном сайте Института развития образования Иркут-

ской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утвержде-

нии списка получателей премий.

21. Выплата премий осуществляется министерством не позднее, чем через 30 дней со дня принятия правово-

го акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий путем перечисления денежных 

средств на указанный получателем лицевой счет, открытый в кредитной организации.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

___________________________________________

(ФИО лица, подающего документы 

для участия в конкурсе)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе технических работников, осуществляющих функции по ухо-

ду за служебными помещениями и обслуживанию образовательных учреждений дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности по номина-

ции _______________________________________________________________________________________________.

(номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достовер-

ности представленной мной информации.

Заявитель:

1. ____________________/  ____________________________/

             (подпись)                    расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_________ 2012 год                                                                              

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Анкета технического работника учреждения 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование учреждения, адрес учреждения (индекс, область, населенный пункт, юриди-

ческий адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 
7. Домашний адрес (индекс, область, населенный пункт, адрес места жи-

тельства (регистрации), домашний и рабочий телефон) 

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательного учреждения, год окончания)

10. Занимаемая должность 

11. Стаж работы: (общий) 

12. Стаж работы в данном учреждении 

13. Сведения о лицевом счете:

№ лицевого счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

14. Работник учреждения рекомендован на участие в конкурсе ______________________________________________

________________________________

(наименование учреждения)

17. ФИО руководителя учреждения 

__________________   /    __________________________

(подпись)                       (расшифровка подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

18. ФИО технического работника учреж-

дения 

__________________   /    __________________________

(подпись)                       (расшифровка подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

            

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Водитель автотранспорта»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный  

балл

1

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности водителя 

 

 

 

 

Выполнение правил безопасной эксплуатации ав-

тотранспорта за период работы водителя в дан-

ном учреждении

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Отсутствие ДТП за время работы водителя в дан-

ном учреждении 

да - 2 балла; ДТП отмечены  - 

0 баллов 
2

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обу-

чающихся, родителей, педагогов за период рабо-

ты водителя в данном учреждении

да - 2 балла, наличие жалоб 

- 0 баллов
2

Качественное ведение необходимой докумен-

тации 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Выполнение дополнительной работы, не вхо-

дящей в должностные обязанности водителя 

(погрузочно-разгрузочные работы)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

водителя

 

 

 

 

Наличие у водителя категорий 

наличие у водителя  одной 

категории  - 1 балл; наличие 

у водителя двух и более кате-

горий  - 2 балла

2

Наличие у водителя благодарственных писем 

или грамот
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение этики делового общения в коллек-

тиве 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе води-

теля со стороны обучающихся, родителей, работ-

ников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  8

3
Качество оформ-

ления материалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления с 

нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  20

Приложение 4

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Гардеробщик»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности гардероб-

щика  

 

 

 

 

Своевременные меры в случае утраты вещей, 

сданных на хранение, и принятие мер к их обна-

ружению 

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Содержание в чистоте и порядке помещения гар-

дероба
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Своевременное обслуживание обучающихся  (не-

допущение случаев отсутствия на рабочем месте)
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности гардеробщика 

(участие в проведении уборки учреждения после 

ремонта, аварийных ситуаций, при подготовке к 

новому учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

гардеробщика

 

 

 

Соблюдение этики делового общения в коллек-

тиве 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе гар-

деробщика со стороны обучающихся, родителей, 

работников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

 

 

Качество оформ-

ления матери-

алов

 

 

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления с 

нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Дворник»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности дворника

Качественная и своевременная 

уборка территории за период работы дворника в 

данном учреждении

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

уборке территории за период работы дворника в 

данном учреждении

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Отсутствие случаев получения травм вследствие 

содержания территории в ненадлежащем состоя-

нии (за период работы дворника в данном учреж-

дении)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение  правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 

балла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности дворника (вы-

полнение погрузочно-разгрузочных работ)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

Признание про-

фессионализма 

дворника 

Соблюдение этики делового общения в коллек-

тиве 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе двор-

ника со стороны обучающихся, родителей, работ-

ников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество оформ-

ления матери-

алов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления с 

нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области 

в 2012 году «Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Кладовщик»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности кладовщика

 

 

 

 

Обеспечение сохранности вверенного имущества 

за период работы кладовщика в данном учреж-

дении

отсутствие замечаний  - 2 бал-

ла, наличие  - 0 баллов
2

Качественное ведение необходимой документации
отсутствие замечаний  - 2 бал-

ла, наличие  - 0 баллов
2

Содержание вверенного склада (участка) в соот-

ветствии с требованиями СанПиНа
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил пожарной безопасности, тех-

ники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входящей 

в должностные обязанности кладовщика  (участие 

в проведении уборки учреждения после ремон-

та,  аварийных ситуаций, при подготовке к новому 

учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2 

Признание про-

фессионализма 

кладовщика

Соблюдение этики делового общения в коллективе да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе кладов-

щика со стороны обучающихся, родителей, работ-

ников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество оформ-

ления матери-

алов

Логичность изложения материала и отсутствие ор-

фографических ошибок, наличие оглавления с ну-

мерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 7

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Кочегар-истопник»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности кочегара-

истопника

 

 

 

 

Своевременность проведения профилактических 

работ по проверке исправности печей в данном 

учреждении за время работы кочегара-истопника

отсутствие замечаний - 2 бал-

ла, наличие - 0 баллов
2

Обеспечение бесперебойной работы отопитель-

ной системы

отсутствие замечаний - 2 бал-

ла, наличие - 0 баллов
2

Соблюдение норм подачи тепла в классы да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил пожарной безопасности, тех-

ники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входящей 

в должностные обязанности кочегара-истопника 

(участие в проведении уборки учреждения после 

ремонта, аварийных ситуаций, при подготовке к 

новому учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализ-

ма кочегара-

истопника

 

 

Соблюдение этики делового  общения в коллек-

тиве 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе 

кочегара-истопника со стороны обучающихся, ро-

дителей, работников учреждения и местного со-

общества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество оформ-

ления матери-

алов 

Логичность изложения материала и отсутствие ор-

фографических ошибок, наличие оглавления с ну-

мерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18
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Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Повар»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности по-

вара

 

 

 

 

Своевременное и качественное приготовление 

пищи (строгое соблюдение технологии приготов-

ления пищи, норм закладки сырья, выхода гото-

вой продукции)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Своевременный контроль за техническим состо-

янием оборудования столовой и 

количеством посуды

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Своевременность и качество работы с докумен-

тацией

заполнение бракеражных 

журналов готовой и скоро-

портящейся продукции, пер-

спективного и ежедневно-

го меню, меню – раскладки и 

др. – 2 балла, нет – 0 баллов

2

Соблюдение правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 

балла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности повара (уча-

стие в проведении ежедневных и генеральных 

уборок)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

Признание про-

фессионализма 

повара

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе пова-

ра со стороны обучающихся, родителей, работ-

ников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю 6

3

Качество оформ-

ления матери-

алов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности ра-

бочего по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий

 

 

 

 

 

Своевременность проведения профилактиче-

ских работ в данном учреждении за время рабо-

ты рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий

отсутствие замечаний  - 2 

балла, наличие замечаний - 0 

баллов

2

Своевременность и качество выполнения всех 

видов ремонтно-строительных работ в поме-

щении, прилегающих зданиях и на территории 

учреждения 

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Оперативность выполнение заявок по устране-

нию неполадок
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение  правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 

балла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(участие в проведении уборки учреждения после 

ремонта, аварийных ситуаций, при подготовке к 

новому учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

Признание про-

фессионализма 

рабочего по об-

служиванию и 

ремонту зданий

 

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе рабо-

чего по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий со стороны обучающихся, ро-

дителей, работников учреждения и местного со-

общества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления ма-

териалов 

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Рабочий по стирке и ремонту одежды»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности ра-

бочего по стир-

ке и ремонту 

одежды

Обеспечение санитарно-гигиенических

условий при проведении стирки белья и одежды
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение требований СанПиНа

при  проведении обработки и дезинфекции белья
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Выполнение своевременного ремонта белья и 

одежды
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности рабочего по 

стирке и ремонту одежды (участие в проведе-

нии уборки учреждения после ремонта,  аварий-

ных ситуаций)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

Признание про-

фессионализ-

ма рабочего по 

стирке и ремон-

ту одежды

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе рабо-

чего по стирке и ремонту одежды  со стороны об-

учающихся, родителей, работников учреждения 

и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления ма-

териалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления с 

нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 11

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Слесарь-сантехник»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный  

балл

1

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности слесаря-

сантехника

 

 

Своевременность проведения профилактических 

работ  по предупреждению аварий, сбоев в рабо-

те оборудования в данном учреждении за время 

работы слесаря-сантехника

отсутствие замечаний на на-

рушение сроков профилакти-

ки отопительной, водопрово-

дной, канализационной сетей - 2 

балла, наличие замечаний  - 0 

баллов

2

Обеспечение бесперебойной работы отопитель-

ной, водопроводной, канализационной сетей
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Оперативность выполнения  заявок по устране-

нию неполадок
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение  правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 балла, 

наличие  – 0 баллов
2

 

 

 

 

Выполнение дополнительной работы, не вхо-

дящей в должностные обязанности слесаря-

сантехника (участие в проведении уборки учреж-

дения после ремонта,  аварийных ситуаций, при 

подготовке к новому учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализ-

ма слесаря-

сантехника

 

 

 

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе 

слесаря-сантехника  со стороны обучающихся, 

родителей, работников учреждения и местно-

го сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления ма-

териалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления с 

нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 12

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Сторож»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

маль-

ный

 балл

1

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности сто-

рожа

 

 

 

 

 

Обеспечение оптимального уровня охраны вве-

ренного здания и прилегающего участка за 

время работы сторожа в данном учреждении

осуществление наружного и 

внутреннего обхода охраняемо-

го объекта не менее 3-х раз за 

смену - 1 балл, нет - 0 баллов

1

 

отсутствие порчи и хищений 

имущества в учреждении в пе-

риод дежурства - 1 балл, пор-

ча или хищения имущества - 0 

баллов

1

Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Ответственное отношение к правилам внутрен-

него трудового распорядка 

ведение необходимой докумен-

тации (своевременный прием и 

сдача дежурства с соответству-

ющей записью в журнале) – 1 

балл, нет - 0 баллов

1

 

соблюдение режима хранения 

и учета, передачи ключей все-

ми работниками учреждения 

(в случае, если ключи остают-

ся у сторожа) - 1 балл, нет - 0 

баллов

1

Соблюдение  правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности сторожа (уча-

стие в проведении уборки учреждения после 

ремонта, аварийных ситуаций, благоустройстве 

территории, при подготовке к новому учебно-

му году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

сторожа

 

 

 

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе сто-

рожа со стороны обучающихся, родителей, ра-

ботников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления ма-

териалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 13

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Электрик»

№ п/п
Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности элек-

трика

 

 

 

Своевременность и качество проведения про-

филактических работ по предупреждению ава-

рий, сбоев в работе электрооборудования за 

время работы электрика в данном учреждении

отсутствие замечаний -  2 бал-

ла, наличие замечаний  - 0 

баллов

2

Качество выполняемых работ по монтажу, де-

монтажу и текущему ремонту электрических 

сетей и электрооборудования с применением 

электротехнических работ

отсутствие замечаний -  2 бал-

ла, наличие замечаний  - 0 

баллов

2

Оперативность выполнения  заявок по устране-

нию неполадок
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не вхо-

дящей в должностные обязанности   (участие в 

проведении уборки учреждения после ремонта,  

аварийных ситуаций, при подготовке к новому 

учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

электрика

 

 

 

Соблюдение этики делового общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе 

электрика со стороны обучающихся, родителей, 

работников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления 

материалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 14

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Уборщик производственных и служебных помещений»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности убор-

щика производ-

ственных 

и служебных по-

мещений

 

 

 

 

 

Качество  ежедневной и генеральной уборки 

помещений 

отсутствие замечаний на са-

нитарное состояние помеще-

ний - 2 балла, наличие замеча-

ний - 0 баллов

2

Содержание помещений в соответствии с тре-

бованиями СанПиНа

отсутствие замечаний по са-

нитарному состоянию помеще-

ний со стороны администра-

ции и медицинских работни-

ков, контролирующих органов 

муниципального и региональ-

ного уровней - 2 балла, нет - 0 

баллов

2

Ответственное отношение к сохранности  иму-

щества и оборудования на закреплённой тер-

ритории

да- 2 балла, нет - 0 баллов 2

Соблюдение правил пожарной безопасности, 

техники безопасности охраны труда

отсутствие замечаний – 2 бал-

ла, наличие  – 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности уборщика про-

изводственных и служебных помещений 

(участие в проведении ремонта учреждения, 

уборке учреждения после аварийных ситуаций, 

при подготовке к новому учебному году)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

уборщика про-

изводственных 

и служебных по-

мещений

 

 

 

Соблюдение этики делового общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе 

уборщика производственных и служебных по-

мещений со стороны обучающихся, родите-

лей, работников  учреждения и местного сооб-

щества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления 

материалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 15

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Кастелянша»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности ка-

стелянши

 

 

Своевременность проведения сортировки,  ути-

лизации  и  передачи в стирку одежды, белья в 

учреждении

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Своевременность выполнения  мелкого ремонта 

одежды и белья, подглаживание после стирки
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Своевременность получения, проверки и выда-

чи спецодежды, спецобуви, санитарной одежды, 

белья, съемного инвентаря (чехлы, портъеры и 

т.п.) и предохранительных приспособлений

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Ведение учета и контроль за правильным ис-

пользованием спецодежды, белья и т.д. 

отсутствие замечаний  - 2 бал-

ла, наличие  - 0 баллов
2

Выполнение дополнительной работы, не входя-

щей в должностные обязанности кастелянши  

(участие в проведении уборки учреждения по-

сле ремонта,  аварийных ситуаций)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

кастелянши

 

 

 

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе ка-

стелянши со стороны обучающихся, родителей, 

работников учреждения и местного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления 

материалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18

Приложение 16

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2012 году 

«Лучший технический работник 

образовательного учреждения»

Перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе 

технических работников учреждений по номинации 

«Помощник воспитателя»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности   по-

мощника воспи-

тателя

 

 

Участие  в организации воспитательного про-

цесса
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Обеспечение горячего питания  и бесперебойно-

го питьевого режима воспитанников
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Обеспечение санитарного состояния помеще-

ний, оборудования, инвентаря  в соответствии с 

требованиями СанПиНа

да-2 балла, нет - 0 баллов 2

Обеспечение безопасности пребывания воспи-

танников в группе
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Выполнение дополнительной работы, не вхо-

дящей в должностные обязанности помощни-

ка воспитателя (участие в проведении занятий с 

воспитанниками, участие в уборке учреждения 

после ремонта, аварийных ситуаций)

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

помощника вос-

питателя

 

 

 

Соблюдение этики делового  общения в кол-

лективе 
да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие благодарственных писем или грамот да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Наличие положительных отзывов о работе по-

мощника воспитателя со стороны обучающих-

ся, родителей, работников учреждения и мест-

ного сообщества

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю 6

3

Качество 

оформления 

материалов

Логичность изложения материала и отсутствие 

орфографических ошибок, наличие оглавления 

с нумерацией страниц

да - 2 балла, нет - 0 баллов 2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  18
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

И РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 2 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 118-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 37) изменение, заменив цифру «4» цифрой «5».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-

сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2:

а) в пункте 2 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

б) в пункте 3 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

в) в пункте 4 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

2) в статье 5:

а) в абзаце первом части 8 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 9 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

3) в статье 7:

а) в абзаце втором части 2 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

б) в части 4 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

4) в части 4 статьи 8 слова «проведения выборов» заменить словами «проведения муниципальных выборов», слова 

«результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов», слова «проведении выборов» заменить 

словами «проведении муниципальных выборов»;

5) наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ»;

6) в статье 10:

а) в части 2 слова «на выборах в органы местного самоуправления» заменить словами «на муниципальных выборах»;

б) в абзаце втором части 3 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

7) в статье 11:

а) в части 3 слова «выборы назначаются» заменить словами «муниципальные выборы назначаются», слова «назначе-

нии выборов» заменить словами «назначении муниципальных выборов»;

б) в части 4 слова «назначить выборы» заменить словами «назначить муниципальные выборы»;

8) в статье 12:

а) в наименовании слово «досрочных» заменить словами «досрочных муниципальных»;

б) в части 1 слова «досрочные выборы» заменить словами «досрочные муниципальные выборы»;

в) в части 2 слова «Досрочные выборы» заменить словами «Досрочные муниципальные выборы», слова «досрочные 

выборы» заменить словами «досрочные муниципальные выборы»;

г) в части 3 слова «досрочных выборов» заменить словами «досрочных муниципальных выборов», слова «досрочные 

выборы» заменить словами «досрочные муниципальные выборы»;

9) в статье 13:

а) в наименовании слово «повторных» заменить словами «повторных муниципальных»;

б) в части 1:

в абзаце первом слова «Если выборы» заменить словами «Если муниципальные выборы», слова «повторные выбо-

ры» заменить словами «повторные муниципальные выборы»;

в абзаце втором слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов», слова «по-

вторные выборы» заменить словами «повторные муниципальные выборы»;

в абзаце третьем слова «Повторные выборы» заменить словами «Повторные муниципальные выборы»;

в) в части 3:

в абзаце первом слова «повторные выборы» заменить словами «повторные муниципальные выборы»;

в абзаце втором слова «основные выборы» заменить словами «основные муниципальные выборы», слова «повтор-

ные выборы» заменить словами «повторные муниципальные выборы», слова «повторных выборов» заменить словами «по-

вторных муниципальных выборов»;

в абзаце третьем слова «повторные выборы» заменить словами «повторные муниципальные выборы», слова «повтор-

ных выборов» заменить словами «повторных муниципальных выборов»;

г) в части 4 слова «повторных выборах» заменить словами «повторных муниципальных выборах»;

д) в части 5 слова «повторных выборов» заменить словами «повторных муниципальных выборов»;

е) в части 6 слова «повторных выборов» заменить словами «повторных муниципальных выборов»;

ж) в части 7 слова «повторных выборах» заменить словами «повторных муниципальных выборах», слова «дополни-

тельные выборы» заменить словами «дополнительные муниципальные выборы»;

з) в части 8 слова «повторных выборов» заменить словами «повторных муниципальных выборов», слова «проведения 

выборов» заменить словами «проведения муниципальных выборов»;

10) в статье 14:

а) в наименовании слово «дополнительных» заменить словами «дополнительных муниципальных»;

б) в части 1:

в абзаце первом слова «дополнительные выборы» заменить словами «дополнительные муниципальные выборы»;

в абзаце втором слова «Дополнительные выборы» заменить словами «Дополнительные муниципальные выборы»;

в абзаце третьем слова «дополнительных выборов» заменить словами «дополнительных муниципальных выборов», 

слова «основные выборы» заменить словами «основные муниципальные выборы»;

в) в части 2 слова «Дополнительные выборы» заменить словами «Дополнительные муниципальные выборы»;

г) в части 3 слова «Дополнительные выборы» заменить словами «Дополнительные муниципальные выборы», слова 

«дополнительные выборы» заменить словами «дополнительные муниципальные выборы»;

д) в части 4 слова «дополнительных выборов» заменить словами «дополнительных муниципальных выборов», слова 

«проведения выборов» заменить словами «проведения муниципальных выборов»;

11) в части 6 статьи 18 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

12) в статье 19:

  а) в части 1 слово «выборы» заменить словами «выборы  депутатов представительного органа муниципального об-

разования»;

б) в части 3 слово «выборы» заменить словами «выборы  депутатов представительного органа муниципального об-

разования»;

в) в пункте 2 части 5 слова «о назначении выборов» заменить словами «о назначении соответствующих выборов»;

г) в части 6 слова «проведении выборов» заменить словами «проведении соответствующих выборов»;

13) в статье 20:

а) в части 7 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

б) в части 8 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

в) в пункте 1 части 9 слова «проведении выборов» заменить словами «проведении соответствующих выборов»;

14) в пункте 2 части 1 статьи 25 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

15) в части 9 статьи 26 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

16) в статье 27:

а) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-

ские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»),» исключить;

б) в части 2 слова «за политическими партиями, выдвинувшими федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

в) в части 3 слова «политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, которому переданы депу-

татские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

17) в пункте 1 части 4 статьи 28 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить; 

18) в статье 29: 

а) в пункте 1 части 4 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 

переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;

б) в части 5 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

в) в части 8 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

19) в пункте 1 части 6 статьи 31 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;

20) в статье 32:

а) в пункте 16 части 1 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

б) в пункте 10 части 3 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

21) в пункте 19 статьи 33 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

22) в пункте 8 статьи 35 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

23) в части 2 статьи 36 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

24) в статье 37:

а) в пункте 1 части 6 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

б) в части 11 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

25) в статье 38:

а) в части 3:

в абзаце первом слова «проведения выборов» заменить словами «проведения муниципальных выборов»;

в пункте 3 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

б) в пункте 4 части 4 слово «выборами» заменить словами «муниципальными выборами»;

в) в части 7 слова «за политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»,» исключить;

26) в абзаце втором части 3 статьи 39 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных 

выборов», слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

27) в статье 40:

а) в части 1 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

б) в пункте 7 части 6 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

28) в статье 46:

а) в части 3 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

б) в части 4 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

29) в части 1 статьи 48 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

30) в пункте 1 части 2 статьи 55 слова «(федеральному списку      кандидатов которой передан депутатский мандат в 

соответствии со  статьей 821 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»)» исключить;

31) в части 9 статьи 61:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвиже-

нии кандидата, заверения муниципального списка кандидатов;»;

б) в пункте 10 слово «областной» заменить словом «муниципальный»;

в) в пункте 11 слово «областной» заменить словом «муниципальный»;

г) в пункте 17 слово «областной» заменить словом «муниципальный»;

д) в пункте 18 слово «областной» заменить словом «муниципальный»;

е) в пункте 19  слово «областной» заменить словом «муниципальный»;

32) в статье 62:

а) в части 7 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

б) в части 12 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

33) в статье 63:

а) в пункте 14 части 1 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

б) в пункте 5 части 3 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

34) в части 2 статьи 66 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

35) в части 7 статьи 71 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

36) в статье 77:

а) в части 4 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах»;

б) в части 7 слова «назначении выборов» заменить словами «назначении муниципальных выборов»;

37) в части 1 статьи 79 слово «выборы» заменить словами «муниципальные выборы»;

38) в статье 81:

а) в части 2 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

б) в части 8 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

39) в части 1 статьи 83 слова «назначении выборов» заменить словами «назначении муниципальных выборов»;

40) в статье 88: 

а) в части 3 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах», слово «выборов» заменить словами «му-

ниципальных выборов»;

б) в части 5 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах», слово «выборами» заменить словами 

«муниципальными выборами», слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

41) в пункте 2 части 3 статьи 89 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных вы-

боров»;

42) в пункте 3 части 2 статьи 90 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

43)  в статье 91:

а) в части 2 слова «назначении выборов» заменить словами «назначении муниципальных выборов»;

б) в пункте 6 части 3 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

44) в статье 92:

а) в части 13 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

б) в части 14 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

45) в статье 93:

а) в части 2:

в абзаце третьем слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней», слова «бюллетени для голо-

сования» заменить словами «избирательные бюллетени»;

в абзаце четвертом слово «бюллетеня» заменить  словами «избирательного бюллетеня»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются членам избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, по акту, в котором 

указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней. После переда-

чи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической 

организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. Избирательная 

комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получе-

ния ею избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и време-

ни передачи избирательных бюллетеней членам этой избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюл-

летеней. Любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия, имя и отчество которого внесены в из-

бирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе муниципального списка канди-

датов), или его представитель, представитель любого избирательного объединения, наименование которого внесено в из-

бирательный бюллетень, вправе подписать акты, указанные в настоящей части.»;

в) в части 10:

слова «изготовление бюллетеней» заменить словами «изготовление избирательных бюллетеней», слова «распреде-

лении бюллетеней» заменить словами «распределении избирательных бюллетеней», слово «бюллетени» заменить слова-

ми «избирательные бюллетени», слова «передаче бюллетеней» заменить словами «передаче избирательных бюллетеней»;

г) в части 11 слова «Передача бюллетеней» заменить словами «Передача избирательных бюллетеней», слово «бюл-

летени» заменить словами «избирательные бюллетени», слова «передачу бюллетеней» заменить словами «передачу из-

бирательных бюллетеней»;

д) в части 12 слова «передачи бюллетеней» заменить словами «передачи избирательных бюллетеней»;

е) в части 19 слова «электронный бюллетень» заменить словами «электронный избирательный бюллетень», слова 

«электронного бюллетеня» заменить словами «электронного избирательного бюллетеня»;

46) в статье 94:

а) в части 4 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) во втором предложении части 13 слово «бюллетень» заменить словами «избирательный бюллетень»; 

в) в части 14 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

г) в части 19 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

47) в статье 96:

а) во втором предложении части 9 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

б) в части 11 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

48) в наименовании главы 13 слово «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;

49) в статье 98:

а) во втором, третьем и четвертом предложениях абзаца второго части 2 слово «голосов» заменить словами «голо-

сов избирателей»;

б) в части 3 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в) в части 4 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

г) в абзаце первом части 6 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

д) в  первом и третьем  предложениях части 12 слово «бюллетени» заменить словами «избирательные бюллетени»;

е) в абзаце пятом части 13 слова «сортировке бюллетеней» заменить словами «сортировке избирательных бюлле-

теней», слова «признания бюллетеня» заменить словами «признания избирательного бюллетеня», слова «сами бюлле-

тени» заменить словами «сами избирательные бюллетени», слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

ж) в части 16 слова «сортировка бюллетеней» заменить словами «сортировка избирательных бюллетеней», слово 

«бюллетеня» заменить словами «избирательного  бюллетеня», слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей», 

слова «двух и более бюллетеней» заменить словами «двух и более избирательных бюллетеней», слово «бюллетень» заме-

нить словами «избирательный бюллетень»;

з) в абзаце седьмом части 17 слова «пачке бюллетеней» заменить словами «пачке избирательных бюллетеней»; 

и) в части 18 слово «бюллетене» заменить словами «избирательном бюллетене»;

к) в части 24:

в абзаце первом слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 2 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей», слова «при этом бюллетени» заменить слова-

ми «при этом избирательные бюллетени»;

в пункте 3 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 4 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 5 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

л) в части 25:

в первом предложении слова «при подсчете голосов» заменить словами «при подсчете голосов избирателей»;

во втором, третьем и четвертом предложениях слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

м) в третьем и пятом предложениях части 26 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

н) в части 27 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

о) в части 32:

в абзаце  первом слово  «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в абзаце втором слова «голосов участковой» заменить словами «голосов избирателей участковой»;

п) в части 33:

в абзаце  первом слова «ручной подсчет голосов» заменить словами «ручной подсчет голосов избирателей», слова 

«контрольного подсчета голосов» заменить словами «контрольного подсчета голосов избирателей»;

в абзаце втором  слово  «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

р) в части 34 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

с) в части 35 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

т) в части 36 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

у) в части 37 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

50) в части 7 статьи 99 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

51) в статье 100:

а) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в шестом предложении части 2 слово  «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

52) в статье 101:

а) абзац второй части 2 после слов «результатах выборов» дополнить словами «главы муниципального образования»;

б) часть 3 дополнить словами «главы муниципального образования»;

в) в абзаце третьем части 8 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

г) в части 10:

первое предложение после слова «выборов» дополнить словами «главы муниципального образования», слово «голо-

сов» заменить словами «голосов избирателей»;

второе предложение после слова «выборов» дополнить словами «главы муниципального образования»;

д) часть 11 после слова «выборов» дополнить словами «главы муниципального образования»;

е) в части 12 после слова «выборов» дополнить словами «главы муниципального образования», слова «этих бюллете-

ней» заменить словами «этих избирательных бюллетеней»;

ж) часть 13 после слова «выборов» дополнить словами «главы муниципального образования»;

з) первое предложение части 14 после слов «результатах выборов» дополнить словами «главы муниципального об-

разования»;

53) в статье 102:

а) абзац второй части 2 после слова «выборов» дополнить словами «депутатов представительного органа муници-

пального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу»;

б) часть 3 после слова «выборов» дополнить словами «депутатов представительного органа муниципального образо-

вания по одномандатному (многомандатному) избирательному округу»;

в) в абзаце четвертом части 8 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

г) часть 9 после слова «выборы» дополнить словами «депутатов представительного органа муниципального образо-

вания по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу»;

д) в части 10 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами «Окружная избира-

тельная комиссия»;

е) в части 11:

первое предложение после слова «выборов» дополнить словами «депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу», слово «голосов» заменить словами 

«голосов избирателей»;

во втором предложении слово «выборов» заменить словами «указанных выборов»;

ж) в части 12 слово «выборов» заменить словами «указанных выборов»;

з) первое предложение части 13 после слова «выборов» дополнить словами «депутатов представительного органа 

муниципального образования по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу», слова 

«этих бюллетеней» заменить словами «этих избирательных бюллетеней»;

и) в части 14 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

к) в части 15 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

л) в части 16 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах соответствующих выборов», слова «ре-

зультатов выборов» заменить словами «результатов соответствующих выборов»;

54) в статье 103:

а) в части 9 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов», слова «этих бюллетеней» заменить сло-

вами «этих избирательных бюллетеней»;

б) в части 11 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов соответствующих выборов»;

55) в статье 104:

а) в абзаце втором части 2 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

б) в части 3 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

в) в абзаце втором части 4 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

г) в части 13 слова «число голосов» заменить словами «число голосов избирателей»;

д) в части 15:

первое предложение после слова «выборов» дополнить словами «депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования по единому избирательному округу», слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

во втором и третьем предложениях слово «выборов» заменить словами «указанных выборов»;

е) в части 16 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

ж) в части 17 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

з) в части 18 слово «выборов» заменить словами «соответствующих выборов»;

и) в части 19 слова «о результатах выборов» заменить словами «о результатах соответствующих выборов»;

56) в статье 105:

в абзаце втором части 2 слова «числа голосов» заменить словами «числа голосов избирателей»;

первое предложение части 10 дополнить словами «не позднее 14 дней со дня принятия представительным органом 

муниципального образования  решения о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муни-

ципального образования»;

57) в статье 107:

а) в наименовании слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

б) в части 1 слова «результаты выборов» заменить словами «результаты муниципальных выборов», слова «результа-

тах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

в) в части 2 слова «определившая результаты выборов» заменить словами «определившая результаты муниципаль-

ных выборов», слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

г) в части 3 слова «голосов, поданных» заменить словами «голосов избирателей, поданных»;

д) в части 4 слова «результаты выборов» заменить словами «результаты муниципальных выборов», слова «о резуль-

татах выборов» заменить словами «о результатах муниципальных выборов»; 

58) в части 2 статьи 108 слова «повторные выборы» заменить словами «повторные муниципальные выборы», слова 

«повторных выборов» заменить словами «повторных муниципальных выборов»;

59) в статье 109:

а) в части 1 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

б) в части 2 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

в) в части 5 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

г) в части 6 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов», слова «итогов 

выборов» заменить словами «итогов муниципальных выборов»;

д) в части 9 слово «выборах» заменить словами «муниципальных выборах», слово «выборов» заменить словами «му-

ниципальных выборов»;

60) в статье 110:

а) в части 2 слова «о результатах выборов» заменить словами «о результатах муниципальных выборов»;

б) в части 3 слова «о результатах выборов» заменить словами «о результатах муниципальных выборов»;

61) в статье 113:

а) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в абзаце первом части 4 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

в) в части 5 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей», слова «результатов выборов» заменить сло-

вами «результатов муниципальных выборов»; 

г) в части 7 слова «результатов выборов» заменить словами «результатов муниципальных выборов»;

д) в части 8 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов»;

е) в части 10 слова «результатах выборов» заменить словами «результатах муниципальных выборов».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  т. 1, № 37) следующие 

изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «Законодательного Собрания Иркутской области» дополнить словами «(далее так-

же – выборы)»;

2) в части 2 статьи 23 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

3) в статье 25:

а) в пункте 8 части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

4) в части 14 статьи 26 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

5) в статье 69:

а) в абзаце первом части 13 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 14 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

6) в статье 70:

а) в части 1 слова «Нумерация бюллетеней» заменить словами «Нумерация избирательных бюллетеней»;

б) в части 31 слово «бюллетеня» заменить словами «избирательного бюллетеня»;

в) в части 11:

в первом предложении слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

в третьем предложении слова «передачи бюллетеней» заменить словами «передачи избирательных бюллетеней», 

слово «бюллетень» заменить словами «избирательный бюллетень»;

г) в абзаце втором части 12:

во втором предложении слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней», слово «бюллетеня» за-

менить словами «избирательных бюллетеня»;

в третьем предложении слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней», слово «бюллетени» за-

менить словами «избирательные бюллетени»;

д) в абзаце первом части 15 слово «бюллетенях» заменить словами «избирательных бюллетенях»;

е) в части 17 слово «бюллетени» заменить словами «избирательные бюллетени», слово «бюллетеней» заменить сло-

вами «избирательных бюллетеней»;

ж) в части 18 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней», слова «Указанные бюллетени» 

заменить словами «Указанные избирательные бюллетени»;

7) в статье 72:

а) в части 5 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 12 слово «бюллетеня» заменить словами «избирательного бюллетеня», слово «бюллетень» заменить сло-

вами «избирательный бюллетень»;

в) в части 14 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

г) во втором предложении части 16 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

8) в части 8 статьи 73 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

9) в части 7 статьи 74 слова «двух бюллетеней» заменить словами «двух избирательных бюллетеней»;

10) в статье 76:

а) в части 2:

во втором предложении слова «подсчете голосов» заменить словами «подсчете голосов избирателей»;

в третьем предложении слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в третьем предложении части 10 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в) в первом предложении части 11 слово «бюллетени» заменить словами «избирательные бюллетени»;

г) в абзаце втором части 12 слова «сортировке бюллетеней» заменить словами «сортировке избирательных бюллетеней»;

д) в части 14 слово «голосам» заменить словами «голосам избирателей», слова «отделяя бюллетени» заменить сло-

вами «отделяя избирательные бюллетени», слова «представляют бюллетени» заменить словами «представляют избира-

тельные бюллетени»;

е) в части 15 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

ж) в части 16 слова «таких бюллетеней» заменить словами «таких избирательных бюллетеней»;

з) в части 17 слово «бюллетени» заменить словами «избирательные бюллетени»;

и) в первом предложении части 22 слово «голоса» заменить словами «голоса избирателей», слово «бюллетенях» за-

менить словами «избирательных бюллетенях»;

к) в первом предложении части 23 слова «подсчете голосов» заменить словами «подсчете голосов избирателей»;

11) в статье 77:

а) в наименовании слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в) в части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

г) в части 3 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

д) в части 4: 

в пункте 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей», слово «бюллетени» заменить словами «изби-

рательные бюллетени»; 

в пункте 2 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней», слово «бюллетени» заменить слова-

ми «избирательные бюллетени», слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 3 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 4 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в пункте 5 слово «бюллетеней» заменить словами «избирательных бюллетеней»;

е) в части 5 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

ж) в части 6 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

з) в части 7 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

12) в статье 78:

а) в части 5 слова «подсчета голосов» заменить словами «подсчета голосов избирателей»;

б) в части 7 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

в) в пункте 2 части 8 слова «этих бюллетеней» заменить словами «этих избирательных бюллетеней»;

г) в восьмом предложении части 16 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

13) в статье 79:

а) в части 10 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в пункте 2 части 11 слова «этих бюллетеней» заменить словами «этих избирательных бюллетеней»;

в) в части 17 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

14) в абзаце втором части 6 статьи 81 слова «числа голосов» заменить словами «числа голосов избирателей»;

15) в части 3 статьи 84 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

16) часть 1 статьи 87  после слов «статьи 81 настоящего Закона» дополнить словами «не позднее 14 дней со дня при-

нятия Законодательным Собранием Иркутской области решения о досрочном прекращении полномочий депутата Законо-

дательного Собрания Иркутской области»; 

17) в статье 90:

а) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей»;

б) в части 5 слово «голосов» заменить словами «голосов избирателей».

Статья 4

Внести в пункт 3 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О гарантиях равен-

ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятель-

ности региональным радиоканалом» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 27)  измене-

ние, исключив слова «, либо депутатов (депутата) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, которому переданы депутатские мандаты (был 

передан депутатский мандат) в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», выдвинутого указанной полити-

ческой партией».

Статья 5

Внести в пункт 3 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 59-ОЗ «О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельно-

сти региональным телеканалом» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1) измене-

ние, исключив слова «, либо депутатов (депутата) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, избранных (избранного) в составе федерального списка кандидатов, которому переданы депутатские мандаты (был 

передан депутатский мандат) в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», выдвинутого указанной полити-

ческой партией».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-

кутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25,  т. 1; 2011, № 31) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) в части 2 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-

ские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

б) в пункте 1 части 4 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 

переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая  2005 года № 51-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;

2) в статье 23: 

а) в части 3 слова «политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские ман-

даты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить; 

б) в части 5 слова «за политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить.

Статья 7 

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, т. 2; Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31) следующие изменения:

1) в статье 12:

а) в части 3 слова «политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутат-

ские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить; 

б) в пункте 1 части 4 слова «, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым 

переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая  2005 года № 51-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» исключить;

2) в статье 23:

а) в части 3 слова «политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские ман-

даты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить;

б) в части 5 слова «за политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 821 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,» исключить.

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 2008, № 43, т. 1; Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 40) следующие изменения:
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1) статью 4 после слов «бюллетени для голосования» дополнить словами «(далее также – бюллетени)»;

2) в статье 46:

а) в пункте 7 части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

б) в части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

3) в статье 87:

а) в абзаце втором части 3 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

б) в абзаце первом части 6 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

в) в шестом предложении части 13 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

г) в части 15 слово «голосам» заменить словами «голосам участников местного референдума»;

д) в четвертом предложении части 24 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референду-

ма»;

е) в части 25 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

ж) в части 31 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

з) в части 32 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

и) в части 34 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

4) в статье 88:

а) в наименовании слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

б) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

в) в шестом предложении части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

5) в абзаце первом части 8 статьи 89 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референду-

ма»;

6) в статье 98:

а) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума»;

б) в части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов участников местного референдума».

Статья 9

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40) следующие изменения:

1) часть 6 статьи 2 после слов «бюллетеня для голосования на областном референдуме» дополнить словами «(далее 

также – бюллетень)»;

2) в пункте 5 статьи 38 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

3) в пункте 13 статьи 39 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

4) в статье 40:

а) в пункте 8 части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

б) в части 2 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

5) в части 15 статьи 41 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

6) наименование статьи 67 дополнить словами «на областном референдуме»;

7) во втором предложении части 15 статьи 69 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного ре-

ферендума»;

8) в статье 73:

а) в абзаце первом части 6 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

б) в части 10 слова «подсчете голосов» заменить словами «подсчете голосов участников областного референдума»;

в) в части 11 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

г) в части 12 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

д) в части 14 слово «голосам» заменить словами «голосам участников областного референдума», слово «голосов» за-

менить словами «голосов участников областного референдума»;

е) в части 21 слово «голосам» заменить словами «голосам участников областного референдума»;

ж) в четвертом предложении части 22 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референ-

дума»;

9) в статье 74:

а) в части 5 слова «подсчета голосов» заменить словами «подсчета голосов участников областного референдума»;

б) в части 7 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

в) в части 14 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

г) в шестом предложении части 16 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референду-

ма»;

10) в статье 75:

а) в части 9 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

б) в части 11: 

в третьем предложении слова «подсчета голосов» заменить словами «подсчета голосов  участников областного ре-

ферендума»;

в четвертом предложении слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

11) в части 7 статьи 78 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

12) в статье 82:

а) в части 1 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума»;

б) в части 4 слово «голосов» заменить словами «голосов участников областного референдума».

Статья 10

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

Пункты 16, 17, подпункт «а» пункта 18, пункт 19, подпункт «в» пункта 25, пункт 30 статьи 2, статьи 4 – 7 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 января 2013 года.

2. До дня истечения срока полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше-

стого созыва положения статей 27 – 29, 31, 38, 55 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-

ципальных выборах в Иркутской области» (в редакции пунктов 16, 17, подпункта «а» пункта 18, пункта 19, подпункта «в» 

пункта 25, пункта 30 статьи 2 настоящего Закона),  статьи 4 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 124-ОЗ 

«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при осве-

щении их деятельности региональным радиоканалом» (в редакции статьи 4 настоящего Закона), статьи 4 Закона Иркут-

ской области от 12 июля  2010 года № 59-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-

тельном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом» (в редакции статьи 5 

настоящего Закона), статей 11, 23 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии 

Иркутской области» (в редакции статьи 6 настоящего Закона), статей 12, 23 Закона Иркутской области от 11 июля 2008 

года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» (в редакции статьи 7 настоящего Зако-

на) применяются без учета изменений, внесенных в них соответственно пунктами 16, 17, подпунктом «а» пункта 18, пун-

ктом 19, подпунктом «в» пункта 25, пунктом 30 статьи 2, статьями 4 – 7  настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев 

г. Иркутск

11 мая 2012 года

№ 45-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 мая 2012 года                                                                                № 98-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 воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., достижения в 

соответствующей сфере деятельности и в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ветеранов Великой Отечественной войны:

АВТУШКО Василия Дмитриевича;

АНТИПИНА Ивана Ермолаевича;

БАЛИТОВА Франца Батюровича;

ЖИТОВА Михаила Агафоновича;

ИГНАТЬЕВА Тараса Ивановича;

КОВАЛЕВА Якова Гавриловича;

КОРЕНЕВА Ивана Афанасьевича;

КОМАРОВА Иннокентия Ивановича;

КУЗНЕЦОВА Аркадия Алексеевича;

ЛАПЫРИСА Виктора Леонтьевича;

ЛЕШУКОВА Александра Александровича;

ЛЕНДЕНЕВА Александра Сергеевича;

ЛЫТКИНА Николая Николаевича;

ЛЯХОВА Михаила Алексеевича;

МАРТУСИНА Александра Дмитриевича;

МОРГОРОВА Владимира Мотохоевича;

ПЕШКОВА Дмитрия Дмитриевича;

ПИУНОВА Федора Игнатьевича.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 184-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 де-

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

тайства открытого акционерного общества «Иркутский завод нерудных материалов» от 17 июня 2010 года о переводе зе-

мельных участков для добычи песчано-гравийных отложений, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности открытого акционерного общества «Иркутский за-

вод нерудных материалов», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2012 года № 184-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

№ 

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1.

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земель-

ном участке от  29 июня 2010 

года

№ 3800/601/10-103686

38:27:020016:54

Установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская обл, Шелеховский р-н, расположен на 

пахотном массиве земель АО «Ангарское» по сме-

жеству с землями г. Шелехова и АО «Кайское»

58900

2.

Определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земель-

ном участке от  31 мая 2010  года

№ 3800/601/10-87966

38:27:020016:67

Установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская обл., Шелеховский р-н, возле «Авиа-

тора», «У насыпи»

46000

Министр имущественных отношений Иркутской области В.В. Булыгин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12  мая  2012 года                                                                                №  29-мпр

Иркутск

Об утверждении формы представления для присвоения почетного 

спортивного звания по национальным видам спорта в Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 3-ОЗ «О почетных 

спортивных званиях по национальным видам спорта в Иркутской области», руководствуясь положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму представления для присвоения почетного спортивного звания по национальным ви-

дам спорта в Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 12 мая 2012 года №  29-мпр

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для присвоения почетного спортивного звания по национальным видам спорта в Иркутской области

Звание фото 2 шт.

(3х4 см) в блокеВид спорта

Фамилия Имя

Отчество
Дата 

рождения

Число Месяц Год

Республика, край, область, округ
Город, поселок, село

(место жительства)

ВДСФСО, ведомство Спортивная школа

Образование Образование физкультурное

Место учебы (работы), должность

Адрес регистрации:

Предыдущее звание

Дата присво-

ения или под-

тверждения

Ф.И.О Тренеров подготовивших спортсмена Тренерская категория

1.

Стаж занятий спортом 2.

Орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, физкультурно-спортивная организа-

ция по национальным видам спорта в Иркутской области, образовательное учреждение, осуществляющие деятельность 

в области физической культуры и спорта

М.П.

Руководитель                                                ______________________

                                                                                   подпись

(оборотная сторона)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)

Дата поступления в министерство по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной полити-

ке Иркутской области

Дата выполнения Наименование соревнований

Ф.И.О. (Спортсмена, Тренера)

(дисциплина, вес)

Ранг, категория 

соревнований

Показанный результат

(должность судьи)Ч-ло,м-ц, год

Должность судьи Фамилия, инициалы Город Судейская категория

Главный судья

Главный секретарь

Ст. судья

Утверждение документов органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, 

физкультурно-спортивной организацией по национальным видам спорта в Иркутской области или образовательного 

учреждения, осуществляющего деятельность в области физической культуры и спорта

Решение Протокол №______ Дата

Подпись ответственного лица Дата

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2012 года                                                                               № 198-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 де-

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

датайства общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 7 декабря 2011 года о переводе зе-

мельного участка для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

ния «Востсибуголь», площадью 2424500 кв.м (кадастровый номер 38:15:000000:403, границы земельного участка опреде-

лены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 24 ноября 2011 года № 3800/601/11-110955, место-

положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-

ская область, Тулунский район, в 6300 м западнее д. Азей) из категории земель сельскохозяйственного назначения в ка-

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

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 6

по приобретению права на заключение договора водопользования

1 Наименование организатора аукциона
Енисейское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3
Место, дата, время проведения аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Ени-

сейского бассейнового водного управления

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

24 июля 2012 г. в 14.00

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Иркутское водохранилище

б) границы части водного объекта 1761,0 км от устья р. Ангара

в) координаты угловых точек

т.1. 510 59’15.7’’ с.ш.  104040’35.4’’ в.д., 

т.2. 510 59’15.4’’ с.ш.  104040’36.2’’ в.д.,

т.3. 510 59’14.4’’ с.ш.  104040’40.2’’ в.д., 

т.4. 510 59’14.1’’ с.ш.  104040’42.2’’ в.д.,

т.5. 510 59’12.2’’ с.ш.  104040’44.3’’ в.д., 

т.6. 510 59’11.3’’ с.ш.  104040’46.4’’ в.д.,

т.7. 510 59’10.7’’ с.ш.  104040’47.6’’ в.д., 

т.8. 510 59’10.3’’ с.ш.  104040’48.9’’ в.д.,

т.9. 510 59’08.8’’ с.ш.  104040’52.8’’ в.д., 

т.10. 510 59’07.6’’ с.ш.  104040’56.2’’ в.д.,

т.11. 510 59’08.6’’ с.ш.  104040’57.7’’ в.д., 

т.12. 510 59’07.5’’ с.ш.  104040’59.7’’ в.д.,

т.13. 510 59’06.5’’ с.ш.  104040’58.1’’ в.д.,

т.14. 510 59’06.0’’ с.ш.  104040’56.6’’ в.д.,

т.15. 510 59’06.2’’ с.ш.  104040’54.9’’ в.д., 

т.16. 510 59’07.4’’ с.ш.  104040’51.4’’ в.д.,

т.17. 510 59’08.9’’ с.ш.  104040’47.7’’ в.д., 

т.18. 510 59’09.4’’ с.ш.  104040’46.2’’ в.д.,

т.19. 510 59’10.0’’ с.ш.  104040’44.8’’ в.д., 

т.20. 510 59’11.1’’ с.ш.  104040’42.4’’ в.д.,

т.21. 510 59’12.6’’ с.ш.  104040’40.6’’ в.д., 

т.22. 510 59’12.8’’ с.ш.  104040’39.3’’ в.д.,

т.23. 510 59’13.9’’ с.ш.  104040’35.1’’ в.д., 

      т.24. 510 59’14.3’’ с.ш.  104040’34.1’’ в.д.

г) площадь акватории 0,0275 км2

д)
вид и способ использования водного объ-

екта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов

е) цель использования водного объекта

использование акватории водных объектов, в том числе для рекреаци-

онных целей (эксплуатация причалов, причаливание и стоянка мало-

мерных плавсредств)

5

Официальное печатное издание и офици-

альный сайт, где размещена документа-

ция по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области - 

http://ecology.irkobl.ru

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

  www.enbvu.ru

6 Начальная цена предмета аукциона 38 рублей 77 копеек

7 Шаг аукциона 1 рубль 94 копейки

8

Место, дата, время начала и окончания 

срока подачи заявок и прилагаемых к ним 

документов

По решению председателя аукционной ко-

миссии дата проведения аукциона может 

быть перенесена на более поздний срок, 

но не более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Ени-

сейского бассейнового водного управления

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

Начало приема: 25.05.2012 г. с 14.00 

Окончание приема: 09.07.2012 г. до 14.00

9
Форма заявки и опись представляемых 

документов
В аукционной документации по проведению аукциона

10

Размер задатка на участие в аукционе и 

банковские реквизиты счета для перечис-

ления необходимых средств

Размер задатка составляет 9 рублей 69 копеек, банковские реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. 

г.Красноярск р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 

УФК по Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейно-

вое водное управление Федерального агентства водных ресурсов л/с 

05191220230)

11 Проект договора водопользования В аукционной документации по проведению аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 7

по приобретению права на заключение договора водопользования

1. Наименование организатора аукциона
Енисейское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов

2. Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3.
Место, дата, время проведения аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисей-

ского бассейнового водного управления

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

24 июля 2012 г. в 15.00 

4. Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Оз. Байкал

б) границы части водного объекта п. Утулик Слюдянского района

в) координаты угловых точек

т. 1. 51033’10.4’’ с.ш. 104002’13.9’’ в.д., 

т.2. 51033’10.6’’ с.ш. 104002’14.4’’ в.д.,

т. 3. 51033’09.9’’ с.ш. 104002’15.6’’ в.д., 

т.4. 51033’09.3’’ с.ш. 104002’17.1’’ в.д.,

т. 5. 51033’09.0’’ с.ш. 104002’16.8’’ в.д., 

т.6. 51033’09.2’’ с.ш. 104002’16.3’’ в.д.,

т. 7. 51033’09.2’’ с.ш. 104002’15.8’’ в.д., 

т.8. 51033’09.6’’ с.ш. 104002’15.0’’ в.д.,

т. 9. 51033’09.7’’ с.ш. 104002’14.7’’ в.д.

г) площадь акватории 0,00095 км2

д)
вид и способ использования водного объ-

екта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов

е) цель использования водного объекта

использование акватории водных объектов, в том числе для рекреаци-

онных целей (эксплуатация причала, причаливание и стоянка маломер-

ных плавсредств)

5.

Официальное печатное издание и офици-

альный сайт, где размещена документа-

ция по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области - 

http://ecology.irkobl.ru

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

www.enbvu.ru

6. Начальная цена предмета аукциона 1 рубль 34 копейки

7. Шаг аукциона 0 рублей 07 копеек

8.

Место, дата, время начала и окончания 

срока подачи заявок и прилагаемых к 

ним документов

По решению председателя аукционной 

комиссии дата проведения аукциона мо-

жет быть перенесена на более поздний 

срок, но не более чем на 10 дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисей-

ского бассейнового водного управления

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

Начало приема: 25.05.2012 г. с 15.00.

Окончание приема: 09.07.2012 г. до 15.00 час.

9.
Форма заявки и опись представляемых 

документов
В аукционной документации по проведению аукциона

10.

Размер задатка на участие в аукционе и 

банковские реквизиты счета для перечис-

ления необходимых средств

Размер задатка составляет 0 рублей 33 копейки, банковские реквизиты:

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

ноярск р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 

УФК по Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейно-

вое водное управление Федерального агентства водных ресурсов л/с 

05191220230)

11. Проект договора водопользования В аукционной документации по проведению аукциона

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2012 года                                                                                №  24-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидии на содержание племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных и племенных быков-производителей на 2012 год 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с Положе-

нием о представлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 января 2012 года № 18-пп, и в соответствии с Положением о представлении в 2012 году субсидий в це-

лях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 13 января 2012 года № 2-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых племенные животные зарегистрированы в государствен-

ном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, с учетом вида племенной организа-

ции и коэффициента выхода телят в 2011 году в расчете на поголовье коров, имеющихся на начало 2011 года в 2012 году.

2. Утвердить прилагаемые ставки субсидий организациям,  осуществляющим искусственное осеменение сельскохо-

зяйственных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции, в связи с содержанием племенных быков-производителей, у которых проверено качество потомства или которые на-

ходятся на стадии оценки данного качества в 2012 году.

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Областная».

Исполняющий обязанности министра  сельского хозяйства Иркутской области         

           А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от  21 мая 2012 года № 24-мпр

Ставки субсидии на поддержку племенного животноводства в 2012 году 

Наименование ставки

Ставка субсидии 

из областного 

бюджета, руб.

Ставка субсидии 

из федерального 

бюджета, руб.

На содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых племенные животные за-

регистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, с учетом вида племенной организации и коэф-

фициента выхода телят в 2011 году в расчете на поголовье коров, имеющихся на 

начало 2011 года, за 1 усл. голову

852,91 2728,23

На содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, у которых племенные животные за-

регистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, с учетом вида племенной организации и коэф-

фициента выхода телят в 2011 году в расчете на поголовье коров, имеющихся на 

начало 2011 года, осуществляющим деятельность в районах с особыми почвенны-

ми и климатическими условиями,  за 1 усл. голову

1108,80 2728,23

Организациям,  осуществляющим искусственное осеменение сельскохозяйствен-

ных животных, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, в связи с содержанием племенных быков-

производителей, у которых   проверено качество потомства или которые находятся 

на стадии оценки данного качества, за 1 племенного быка 

25636,85

 Исполняющий обязанности министра  сельского хозяйства Иркутской области         

           А.А. Прокопьев 
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ И

Статья 1

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования в общеобразовательных учреждениях настоящий Закон утверждает методику расчета региональ-

ных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреж-

дений в Иркутской области и порядок расчета поправочного коэффициента фактических расходов на обеспечение го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-

вательных учреждениях, рассчитываемого муниципальному образованию.

Статья 2

Утвердить Методику расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельно-

сти муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области согласно приложению 1 к  настоящему Закону.

Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образова-

тельных учреждений в Иркутской области устанавливаются законом Иркутской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год.

Статья 3

Утвердить Порядок расчета поправочного коэффициента фактических расходов на обеспечение государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, рассчитываемого муниципальному образованию, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Поправочные коэффициенты  фактических расходов на обеспечение государственных гарантий пр ав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях устанавливаются 

законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 4

Для определения объема финансирования муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области 

региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности применяются с учетом поправоч-

ного коэффициента фактических расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных муници-

пальных образовательных учреждений в Иркутской области учитывают затраты, не зависящие от количества обуча-

ющихся.

Статья 5

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 

1) Закон Иркутской области от 17 октября 2007 года № 91-оз «О расчете нормативов финансирования муници-

пальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-

ласти, 2007, № 34, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Ир-

кутской области «О расчете нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1);

3) Закон Иркутской области от 30 марта 2011 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О расчете нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ведо-

мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 3);

4) Закон Иркутской области от 14 июля 2011 года № 67-ОЗ «О внесении изменения в Закон Иркутской обла-

сти «О расчете нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образователь-

ных учреждений в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2).

Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области                                                                       

Д.Ф. Мезенцев 

г. Иркутск

11 мая 2012 года

№ 46-ОЗ

Приложение 1

к Закону Иркутской области 

от 11 мая 2012 года

№ 46-ОЗ

«О расчете региональных нормативов 

финансового обеспечения образова-

тельной деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений 

в Иркутской области»

МЕТОДИКА

расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета региональных нормативов финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области в части финансирова-

ния за счет средств областного бюджета расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-

зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) (далее – региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности му-

ниципальных образовательных учреждений) на очередной финансовый год.

2. Региональные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образо-

вательных учреждений рассчитываются по каждому типу, виду и уровню образовательных программ муниципального 

общеобразовательного учреждения в расчете на одного обучающегося (воспитанника).

3. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности j-го типа (вида) муници-

пального общеобразовательного учреждения i-го муниципального образования Иркутской области на одного обучаю-

щегося (воспитанника) (Nij) рассчитывается по следующей формуле:

N
ij
 = N

фотij
 + N

учрij
,

где Nфотij – норматив в части расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений (заработной платы руководителей, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживаю-

щего персонала) и начислений на заработную плату, установлен в расчете на одного обучающегося  (воспитанника);

Nучрij – учебные расходы в расчете на одного обучающегося (воспитанника) соответственно в общеобразова-

тельных, гимназических (лицейских) и коррекционных классах, классах с углубленным изучением отдельных предме-

тов, компенсирующих, вечерних классах, дошкольных группах в муниципальном общеобразовательном учреждении в 

i-м муниципальном образовании, которые рассчитываются по следующей формуле

N
учрij

 = Н
учр

 +

((Н
назем

 х N
назем

) + (Н
спутн

 х N
спутн

)) 

х 12 ,
К

уч

где Н
учр

  – норматив расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-

риалы и хозяйственные нужды в расчете на одного обучающегося (воспитанника) соответственно в общеобразова-

тельных, гимназических (лицейских) и коррекционных классах, классах с углубленным изучением отдельных предме-

тов, компенсирующих, вечерних классах, дошкольных группах в муниципальном общеобразовательном учреждении, 

составляет 455 рублей в год;

Н
назем

 – норматив расходов на использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при под-

ключении по наземному каналу связи, включая расходы на подключение к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и абонентскую плату за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» для 

одного муниципального общеобразовательного учреждения или филиала, составляет 2 113 рублей в месяц;

N
назем

 – количество муниципальных  общеобразовательных учреждений и филиалов, использующих 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по наземному каналу связи, в i-м муниципальном образо-

вании;

Н
спуmн

 – норматив расходов на использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при под-

ключении по спутниковому каналу связи, включая расходы на подключение к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и абонентскую плату за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» для 

одного муниципального общеобразовательного учреждения или филиала, составляет 4 410 рублей в месяц;

N
спуmн

 – количество муниципальных общеобразовательных учреждений и филиалов, использующих 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по спутниковому каналу связи, в i-м муниципальном обра-

зовании;

12 – количество месяцев в году;

К
уч

 – фактическое количество обучающихся (воспитанников) в i-м муниципальном образовании.

В составе расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо-

зяйственные нужды учитываются расходы:

на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендо-

ванных или допущенных к использованию в образовательном процессе;

на приобретение учебно-наглядных пособий;

на приобретение и обслуживание технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, классных интерак-

тивных досок, компьютерного и мультимедийного оборудования, используемых в образовательном процессе;

на приобретение расходных материалов (дискеты, картриджи, аудио- и видеокассеты и т.д.), используемых в об-

разовательном процессе;

на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением учебного процесса (приобретение 

мела, маркеров, протирочного материала для классной доски, канцелярских чертежных и письменных принадлежно-

стей, бумаги для ксероксов, принтеров, классных журналов, бланков учетной и отчетной документации, тонеров, ки-

нопленки, грамот, похвальных листов);

на расходы, связанные с проведением мероприятий с учащимися (олимпиады, интеллектуальные и творческие 

конкурсы, научно-практические конференции школьников, смотры, выставки, спортивные соревнования, военно-

полевые сборы).

4. Норматив в части расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника) (Nфотij) определяется по формуле:

N
фотij

 =  Nфот

баз
 *  К

sp
 * К

iо
 * К

rs
 * К

sm
, 

где   Nфот

баз
 – базовый норматив расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника);

К
sp

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы (Tаблица 2); 

К
iо
 – коэффициент, учитывающий стоимость образовательной услуги для учащихся, находящихся на индивиду-

альном обучении (Tаблица 3);

К
rs
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской об-

ласти (Tаблица 4);

К
sm

 – коэффициент, учитывающий выплаты за работу в сельской местности. Значение коэффициента – 1,25.

Базовый норматив расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника) (Таблица 1) определяется по формуле:

Nфот

баз
 = W

er
 * 12 *  К1

b
 * К2

s
 * К3

с
 * К4

t
 * К5

p
, 

где W
er
 – среднемесячная номинальная заработная плата работников Иркутской области за первое полугодие 

года, предшествующего планируемому финансовому году, руб./мес. (согласно официальным данным Иркутскстата);

12 – количество месяцев в году;

K1

b
 – коэффициент базовой части фонда оплаты труда. Значение коэффициента – 0,75;

K2

s
 – коэффициент стимулирующей части фонда оплаты труда. Значение коэффициента – 1,3333;

K3

с
 – коэффициент целевого значения численности учителей, приходящихся на одного обучающегося (воспитан-

ника). Значение коэффициен-та для муниципальных общеобразовательных учреждений: город – 0,06, село – 0,11; для 

индивидуального обучения – 1; 

K4

t
 – коэффициент соотношения фонда оплаты труда учителей и остальных работников. Значение коэффициен-

та:  для общеобразовательных школ – 1,54; для общеобразовательных школ-интернатов – 2,27; для образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста – 1,96;

K5

p
– коэффициент страховых взносов.

Таблица 1

Расчет базового норматива расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника)

Среднеме-

сячная но-

минальная 

заработная 

плата ра-

ботников 

Иркутской 

области

Количе-

ство ме-

сяцев в 

году

Коэф-

фици-

ент ба-

зовой 

части 

фонда 

оплаты 

труда

Коэф-

фици-

ент сти-

мулиру-

ющей 

части 

фонда 

оплаты 

труда

Коэффици-

ент целево-

го значения 

численности 

учителей, 

приходящих-

ся на одного 

обучающего-

ся (воспитан-

ника)

Коэффи-

циент со-

отноше-

ния фон-

да опла-

ты труда 

учителей 

и осталь-

ных работ-

ников

Коэф-

фи-

циент 

стра-

ховых 

взно-

сов

Базовый норматив 

расходов на опла-

ту труда работни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных учреж-

дений в расчете на 

одного обучающе-

гося (воспитанни-

ка) в год, рублей

W
er

12 К1

b
К2

s
К3

с
К4

t
К5

p
Nфот

баз 

Городские 

поселения
12 668,0 12 0,75 1,3333 0,06 1,54 1,302 18 243

Сельские поселения 12 668,0 12 0,75 1,3333 0,11 1,54 1,302 33 445

  Таб лица 2

Коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы

Вид учреждения/категория обучающихся Значение коэффициента

Лицей, гимназия 1,15

Лицей-интернат 1,3

Обучение учащихся, воспитанников с ограниченными  возможностями  здоровья 1,2

Табл ица 3

Коэффициент, учитывающий стоимость образовательной услуги

для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении

Показатель Значение коэффициента

Индивидуальное обучение на дому 0,33

Таблица 4

Коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

в южных районах Иркутской области

Показатель Значение коэффициента

Катангский район 2,5

Казачинско-Ленский район

2,2

Бодайбинский район, город Бодайбо

Киренский район

Мамско-Чуйский район

Усть-Кутский район, город Усть-Кут

Нижнеилимский район
2,1

Усть-Илимский район, город Усть-Илимск

Братский район, город Братск 1,9

Качугский район, Жигаловский район 1,8

для работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных 

в иных местностях Иркутской области 
1,6

Приложение 2

к Закону Иркутской области 

от 11 мая 2012 года
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«О расчете региональных нормативов 

финансового обеспечения образова-

тельной деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений 

в Иркутской области»

ПОРЯДОК 

расчета поправочного коэффициента фактических расходов на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Поправочный коэффициент фактических расходов муниципальному образованию Иркутской области учитывает 

фактические расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в том числе для финансового обеспечения обра-

зовательной деятельности малокомплектных муниципальных образовательных учреждений (далее – поправочный ко-

эффициент фактических расходов). 

Поправочный коэффициент фактических расходов (Кпр) рассчитывается по следующей формуле:

К
пр

  = Ф
ш
 / Ф

нш
, 

где   Ф
ш
 – фактические расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение  общедо-

ступного и бесплатного общего образования в данном муниципальном образовании;

Ф
нш

 – объем ассигнований, предусмотренный муниципальному образованию исходя из региональных нормати-

вов финансового обеспечения образовательной деятельности j-го типа (вида) муниципального общеобразовательно-

го учреждения i-го муниципального образования Иркутской области на одного обучающегося (воспитанника).

Ф
нш

 = N
фотij

 х О
к
 , 

где N
фотij

 – норматив в части расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреж-

дений в расчете на одного обучающегося (воспитанника);

О
к
  – фактическое количество обучающихся (воспитанников) j-го типа (вида) муниципального общеобразователь-

ного учреждения i-го муниципального образования Иркутской области на основании данных форм федеральных ста-

тистических наблюдений по состоянию на 1 сентября года, предшествующего текущему финансовому году;

В случае, если при расчете поправочного коэффициента фактических расходов муниципального образо-

вания выполняется условие К
пр

 < 1, значение поправочного коэффициента фактических расходов принимается 

равным 1 (К
пр

 = 1).

Ф
ш
 = (Ф

ОТi
 + Ф

ОТi
 х (К

нс
 + К

уз
 + К

мр
)) х m,

где Ф
ОТi

 - расходы на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (руководите-

лей, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)  в расчете на одного обуча-

ющегося (воспитанника) соответственно в общеобразовательных, гимназических (лицейских) и коррекционных клас-

сах, классах с углубленным изучением отдельных предметов, компенсирующих, вечерних классах, дошкольных груп-

пах по ступеням образования и общеобразовательным учреждениям в i-м муниципальном образовании;

при этом  под ступенями образования понимаются:  

1 ступень общего образования: 1 – 4 классы, начальное общее образование;

2 ступень общего образования: 5 – 9 классы, основное общее образование; 

3 ступень общего образования: 10 – 11 классы, среднее (полное) общее образование;

К
нс

 – коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений при переходе на новую систему оплаты труда (0,2);

К
уз

 – коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда учителей (0,09525);

К
мр

 – коэффициент, учитывающий увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (0,034);

m – нормативное количество детей в классе, группе n-й ступени образования i-го муниципального образования.

Ф
ОТi

 = (a / d x b x К
ат

 x K
вк

 х К
тф

 х К
нф

 х К
с
 х К

z
 x K

кр
 х К

пф
 х 12 х К

св
) / z,

где   a – количество часов в неделю, установленное базисным учебным планом по ступеням образования;

d – норма учебной нагрузки на одну тарифную ставку, оклад (должностной оклад) педагогического работника в 

соответствующих классах, группах n-й ступени образования i-го муниципального образования (1-я, 2-я и     3-я ступе-

ни – 18 часов; дошкольные группы – 36 часов);

b – тарифная ставка, оклад (должностной оклад), которая принимается равной 4 190,72 рубля, а в отношении гим-

назий, лицеев и лицеев-интернатов – равной 4 502,85 рубля;

К
ат

 – коэффициент удорожания в зависимости от педагогического стажа и результатов аттестации педагогиче-

ских работников (Таблица 1);

К
вк

 – коэффициент удорожания по вариативной части учебного плана (Таблица 2);

К
тф

  – коэффициент удорожания, учитывающий доплаты и надбавки из тарифного фонда (Таблицы 3, 4);

К
нф

 – коэффициент удорожания, учитывающий доплаты и надбавки из надтарифного фонда (1,33);

К
с
  – коэффициент удорожания от различных факторов (Таблицы 5, 6);

К
z
 – коэффициент удорожания, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и южных районах (иных местностях) 

Иркутской области, а также надбавки в размере 20 %, установленные в Качугском и Жигаловском районах Иркут-

ской области;

К
кр

 – коэффициент удорожания, учитывающий увеличение расходов на оплату труда руководителей муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений и их заместителей в связи с повышением тарифных ставок (1,08);

К
пф

 – коэффициент удорожания, учитывающий объем расходов на оплату труда руководителей, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (Таблица 7);

12 – количество месяцев в году;

К
св

 – страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования;

z – нормативная наполняемость классов (групп) j-го типа (вида) муниципального общеобразовательного учреж-

дения.

Таблица 1

Коэффициент удорожания в зависимости от педагогического

стажа и результатов аттестации педагогических работников

Тип 

учреждения
Лицей

Гимна-

зия

Средняя общеобразовательная школа с углу-

бленным изучением отдельных предметов

Другие общеобра-

зовательные учреж-

дения

Значение коэффици-

ента
1,03 1,03 1,03 1,02

Таблица 2

Коэффициент удорожания по вариативной части учебного плана

Виды учебных 

классов/ступени

Значение коэффициента удорожания по вариативной части 

учебного плана

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты

Общеобразовательные (компенсирующие) классы         

1-я ступень                     1,00 1,00

2-я ступень                     1,03 1,02

3-я ступень                     1,285 1,176

Гимназические (лицейские) классы

1-я ступень                     1,00 1,00

2-я ступень                     1,025 1,00

3-я ступень                     1,678 1,00

Классы с  углубленным  изучением

отдельных предметов (профильные)

1-я ступень                     1,00 1,00

2-я ступень                     1,025 1,03

3-я ступень                     1,678 1,488

 

Таблица 3 

 

Коэффициент удорожания, учитывающий доплаты и надбавки

из тарифного фонда (по городским населенным пунктам)

Классы,

группы

Виды образовательных учреждений

Начальная, 

основная, 

средняя об-

щеобразо-

вательная 

школа

Средняя обще-

образователь-

ная школа с 

углубленным из-

учением отдель-

ных предметов

Лицей, 

гимна-

зия

Общеобразователь-

ная школа-интернат 

начального обще-

го, основного обще-

го, среднего (полного) 

общего образования

Вечернее 

(сменное) 

общеобра-

зователь-

ное учреж-

дение

Лицей- 

интер-

нат

Общеобразовательные 1,0 1,0 1,0 1,15 1,0 1,0

Гимназические (лицейские)  1,15 1,0 1,15 1,0 1,0 1,3

С углубленным изучением от-

дельных предметов 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Коррекционные 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0

Компенсирующие 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Вечерние 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Дошкольные 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Обучение на дому 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

Таблица 4

Коэффициент удорожания, учитывающий доплаты и надбавки

из тарифного фонда (по сельским населенным пунктам)

Классы,

группы

Виды образовательных учреждений

Начальная, 

основная, 

средняя об-

щеобразо-

вательная 

школа

Средняя обще-

образователь-

ная школа с 

углубленным из-

учением отдель-

ных предметов

Лицей, 

гимна-

зия

Общеобразователь-

ная школа-интернат 

начального обще-

го, основного обще-

го, среднего (полного) 

общего образования

Вечернее 

(сменное) 

общеобра-

зователь-

ное учреж-

дение

Лицей- 

интер-

нат

Общеобразовательные 1,25 1,25 1,25 1,4 1,25 1,25

Гимназические (лицейские) 1,4 1,25 1,4 1,25 1,0 1,55

С углубленным изучением от-

дельных предметов 
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,0

Коррекционные 1,45 1,45 1,0 1,45 1,45 1,0

Компенсирующие 1,25 1,25 1,0 1,25 1,25 1,0

Вечерние 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,0

Дошкольные 1,25 1,25 1,25 1,25 1,0 1,25

Обучение на дому 1,45 1,45 1,6 1,45 1,0 1,0

Таблица 5

Коэффициент удорожания от различных факторов

(по городским населенным пунктам)

Ступени

Значение коэффициента удорожания в зависимости от различных фак-

торов

ИТОГО: общее удорожание 

с учетом всех значений ко-

эффициентов удорожания 

в зависимости от различ-

ных факторов

От деления классов на 

группы (инвариант), К1

От наличия групп прод-

ленного дня, К2

От внеурочной дея-

тельности, К3

Начальная, основная, средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, прогимна-

зия, лицей          

1-я ступень 1,04 1,29 1,14 1,529

2-я ступень 1,13 1,04 1,00 1,175

3-я ступень 1,22 1,00 1,00 1,22

Общеобразовательная школа-интернат                         

1-я ступень 1,04 1,00 1,14 1,186

2-я ступень 1,13 1,00 1,00 1,13

3-я ступень 1,22 1,00 1,00 1,22

Вечерняя (сменная), открытая (сменная)  общеобразовательная

школа, центр образования                                   

1-я ступень 1,04 1,00 1,14 1,186

2-я ступень 1,13 1,00 1,00 1,13

3-я ступень 1,22 1,00 1,00 1,22

Таблица 6

Коэффициент удорожания от различных факторов

(по сельским населенным пунктам)

Ступени

Значение коэффициента удорожания в зависимости от различных фак-

торов

ИТОГО: общее удорожа-

ние с учетом всех значе-

ний коэффициентов удо-

рожания в зависимости от 

различных факторов

От деления классов на 

группы (инвариант), К1

От наличия групп прод-

ленного дня, К2

От внеурочной деятель-

ности, К3

Начальная, основная, средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, прогимна-

зия, лицей        

1-я ступень 1,01 1,09 1,14 1,255

2-я ступень 1,04 1,02 1,00 1,06

3-я ступень 1,07 1,00 1,00 1,07

Общеобразовательная школа-интернат                         

1-я ступень 1,01 1,00 1,14 1,15

2-я ступень 1,04 1,00 1,00 1,04

3-я ступень 1,07 1,00 1,00 1,07

Вечерняя (сменная), открытая (сменная)  общеобразовательная

школа, центр образования                                   

1-я ступень 1,01 1,00 1,14 1,15

2-я ступень 1,04 1,00 1,00 1,04

3-я ступень 1,07 1,00 1,00 1,07

Таблица 7

Коэффициент удорожания, учитывающий объем расходов

на оплату труда руководителей, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

Виды основных 

общеобразовательных программ

Коэффициент удорожа-

ния (сельские населен-

ные пункты)

Коэффициент удорожа-

ния (городские населен-

ные пункты)

Обучение на дому                                   1,0 1,0

Обучение в общеобразовательных школах-интернатах   2,27 2,27

Обучение в начальных общеобразовательных школах    1,96 1,429

Обучение в основных общеобразовательных школах     1,96 1,429

Обучение в средних общеобразовательных школах      1,52 1,429

Обучение в общеобразовательных школах с углубленным из-

учением отдельных предметов                      
1,52 1,429

Обучение в  начальной школе-детском саду, прогимназии                                        1,96 1,96

Обучение в гимназии, лицее                         1,52 1,429

Обучение в вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении                                         
1,49 1,429
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

27 апреля 2012 года                                                                                № 94-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам 

за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии»

В целях дальнейшего развития медицинской деятельности и поощрения медицинских работников за высокие дости-

жения в профессиональной деятельности, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам за высокие достижения в 

профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии».

2. Утвердить прилагаемое Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работни-

кам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии».

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области 

от 27 апреля 2012 года № 94-уг

Положение

о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

на звание «Лучший по профессии»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской об-

ласти в 2012 году медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший 

по профессии» (далее – премии).

Премии являются социальными выплатами.

2. Присуждение премий осуществляется путем проведения конкурса на присуждение премий (далее – конкурс). Орга-

низацию проведения конкурса осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

Порядок организации работы по проведению конкурса устанавливается нормативным правовым актом министерства.

3. В качестве кандидатов на присуждение премий в конкурсе могут участвовать медицинские работники учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории Иркутской области (далее – учреждения здравоохранения), при наличии 

у них стажа работы по специальности не менее трех лет, занявшие 1, 2 места в предварительном этапе конкурса, проводи-

мом в учреждениях здравоохранения (далее - медицинские работники), по следующим номинациям:

а) «Лучший  по профессии» (врач) по специальностям, указанным в приказе Минздравсоцразвития России от 7 июля 

2009 года № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицин-

ским и фармацевтическим  образованием  в сфере здравоохранения» (далее - «Лучший по профессии» (врач));

б) «Лучший по профессии» (средний медицинский работник) по специальностям, указанным в приказе Минздравсоц-

развития России  от 16 апреля 2008 № 176н «О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» (далее - «Лучший по профессии» 

(средний медицинский работник)). 

Глава 2. Порядок формирования и работы Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2012 году медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Луч-

ший по профессии»

4. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельно-

сти на звание «Лучший по профессии» (далее - Совет).

5. Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области в течение 15 дней со дня утвержде-

ния настоящего Положения. В состав Совета включаются представители министерства, а также по согласованию предста-

вители Законодательного Собрания Иркутской области, организации профсоюза работников здравоохранения, образова-

тельных учреждений высшего медицинского образования.

6. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Совет правомочен принимать решения в случае, если на его за-

седании присутствуют более половины лиц, входящих в состав Совета.

Решения Совета оформляются протоколом.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

7. Конкурс проводится в два этапа:

а) первый этап - предварительный. Проводится в  учреждениях здравоохранения в срок до 16 мая  2012 года;

б) второй этап - финальный. Проводится Советом в соответствии с настоящим Положением в срок до 7 июня 2012 

года.

8. Финальный этап конкурса проводится на основании критериев оценки медицинских  работников  по  номинации 

«Лучший по профессии» (врач)  в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и критериев оценки медицин-

ских работников по номинации «Лучший по профессии» (средний медицинский работник) в соответствии с приложением 2 

к настоящему Положению (далее – критерии оценки медицинских работников).

9. Основные показатели работы по профилю деятельности медицинских работников оцениваются в соответствии с пе-

речнем требований по каждой из специальностей,  утвержденным  министерством. 

10. Учреждения здравоохранения в срок до 21 мая 2012 года через организации федеральной почтовой связи или че-

рез представителя учреждения здравоохранения представляют в министерство по адресу: г. Иркутск, улица Карла Маркса, 

дом 29 заявку на участие медицинских работников в финальном этапе конкурса (далее – заявка).

11. К заявке на каждого медицинского работника прилагаются следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) копия трудовой книжки;

в) копия документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации;

г) копия сертификата специалиста по соответствующей специальности;

д) информационно-аналитический материал (аналитический отчет) медицинского работника с раскрывающим крите-

рии оценки конкурса содержанием, заверенный руководителем учреждения здравоохранения;

е) протокол учреждения здравоохранения о медицинских работниках, ставших победителями предварительного эта-

па конкурса;

ж) сведения о лицевом счете, открытом в кредитной организации;

з) письменное согласие медицинского работника на обработку его персональных данных, полученное в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Копии документов, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, заверяются руководителем учреждения 

здравоохранения.

12. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 11 настоящего По-

ложения, рассматривает их и принимает решение о включении медицинского работника в финальный этап конкурса либо 

решение об отказе во включении медицинского работника в финальный этап конкурса.

13. Решение об отказе во включении медицинского работника в финальный этап конкурса принимается в случае 

представления не всех документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, несоответствия медицинского работни-

ка условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, а также в случае нарушения срока, указанного в пункте 10 на-

стоящего Положения.

14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет медицинскому работнику письмен-

ное уведомление о включении медицинского работника в финальный этап конкурса либо об отказе во включении медицин-

ского работника в финальный этап конкурса с указанием причин отказа.

15. Министерство в срок до 24 мая 2012 года представляет в Совет список медицинских работников, включенных в 

финальный этап конкурса, и документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения.

16. На основании представленных документов и в соответствии с критериями оценки медицинских работников Совет 

осуществляет конкурсный отбор медицинских работников, включенных в финальный этап конкурса.

Совет ранжирует медицинских работников, включенных в финальный этап конкурса на присуждение премий, по коли-

честву набранных баллов, которые заносятся в сводный список медицинских работников, включенных в финальный этап 

конкурса, подписываемый лицами, входящими в состав  Совета.

17. Совет в срок до 7 июня 2012 года формирует список получателей премий из числа медицинских работников, вклю-

ченных в финальный этап конкурса, набравших максимальное количество баллов по отношению к остальным медицин-

ским работникам по номинациям (далее – получатели):

а) «Лучший  по профессии» (врач) – 100 получателей;

б) «Лучший по профессии» (средний медицинский работник) -  100 получателей. 

В случае равенства количества баллов у нескольких медицинских работников по номинации получатель определяет-

ся Советом по наивысшему баллу по критериям оценки медицинских работников:

разработка и/или внедрение новых форм и методов организационных, профилактических, диагностических, лечеб-

ных, реабилитационно - восстановительных, сберегающих здоровье технологий за 2010-2011 годы и  текущий период 2012 

года – для номинации «Лучший  по профессии» (врач);

разработка и/или внедрение новых форм и методов организационных, профилактических, диагностических техноло-

гий за 2010-2011 годы и текущий период 2012 года – для номинации «Лучший по профессии» (средний медицинский ра-

ботник).  

18. Список получателей утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

19. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому получателю, составляет 110000 (сто десять ты-

сяч) рублей по номинации «Лучший по профессии» (врач) и 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей по номинации «Лучший 

по профессии» (средний медицинский работник).

20. Выплата премии осуществляется министерством не позднее чем через 30 дней со дня принятия правового акта Гу-

бернатора Иркутской области.

21. Информация о получателях премии публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

щается на официальном сайте министерства.

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

Приложение 1 

к Положению о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2012 году 

медицинским работникам за высокие 

достижения в профессиональной 

деятельности на звание «Лучший по

 профессии»

Перечень 

критериев оценки медицинских работников по номинации «Лучший по профессии» (врач) конкурса 

на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам 

за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии» 

№ п/п Перечень  критериев оценки Оценка (баллы)

1 2 3

1. Профессиональная, лечебно-профилактическая деятельность врача-специалиста, руководителя или заместителя ру-

ководителя учреждения здравоохранения, расположенного на территории Иркутской области, за 2010-2011 годы и теку-

щий период 2012 года

1.1.
Основные показатели работы по профилю деятельности

1-10 по профилю дея-

тельности

1.2.

Разработка и/или внедрение новых форм и методов организационных, профилакти-

ческих, диагностических, лечебных, реабилитационно-восстановительных, сберегаю-

щих здоровье технологий 

 1 - 5 

за каждую технологию, в 

зависимости от сложно-

сти новых технологий

2. Профессиональный рост 

2.1. Наличие квалификационной категории на текущий период 2012 года:

2.1.1.  вторая 1

2.1.2.  первая 2

2.1.3.  высшая 3

2.2. Наличие смежной специальности на текущий период 2012 года 
1 за каждую смежную 

специальность

2.3. 

Участие с докладами на городских, областных, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях, семинарах, съездах за 2010-2011 годы и теку-

щий период 2012 года

1 за каждое участие

2.4.

Победитель в профессиональных  внутрибольничных, городских, районных,  област-

ных, межрегиональных, всероссийских конкурсах за весь период профессиональной 

трудовой деятельности

1 за каждую победу

2.5.
Наличие публикаций (статьи, тезисы, монографии) в профессиональных изданиях за 

2010-2011 годы и текущий период 2012 года 
1 за каждую публикацию

3. Пропаганда здорового образа жизни за 2010-2011 годы и текущий период 2012 года

3.1. 

Подготовка информационного материала для населения Иркутской области (публи-

кации и выступления в средствах массовой информации – печатные издания, радио, 

телевидение)

1 за каждый подготов-

ленный материал

4. Наличие поощрения за весь период профессиональной деятельности 

4.1. Ведомственное – от министерства здравоохранения Иркутской области 1 за все  поощрения

4.2.
Ведомственное - от Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации
2 за все  поощрения

4.3. Награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 3 за все  поощрения

4.4. Государственное - от Правительства Российской Федерации 4  за все  поощрения

5. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан за 2010-2011 годы  и текущий период 2012 года 

5.1.

О нарушениях этических и моральных норм,  уважительного и гуманного отношения 

к пациентам, о нарушениях в обеспечении ухода за пациентом при оказании меди-

цинской помощи, об отсутствии условий, обеспечивающих возможность посещения 

пациента и пребывания родственников с ним при необходимости, о нарушениях до-

ступности и качества медицинской помощи, о разглашении сведений, составляющих 

врачебную тайну

3   за отсутствие указан-

ных нарушений

6. Наличие  благодарностей пациентов за чуткое, внимательное отношение и качество оказываемой медицинской помо-

щи за 2010-2011 годы  и текущий период 2012 года

6.1.
Наличие благодарности от пациентов на уровне учреждения (журнал регистрации 

благодарностей пациентов в учреждении, письма, обращения пациентов)

1 за каждую благодар-

ность

6.2.
Наличие благодарности от пациентов на уровне министерства здравоохранения Ир-

кутской области (письма, обращения пациентов)

2 за каждую благодар-

ность

6.3.
Наличие благодарности на уровне Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации

3 за каждую благодар-

ность

6.4.
Наличие благодарностей в средствах массовой информации (печатных изданиях, те-

левидении,  интернет-порталах)

4 за каждую благодар-

ность

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора

 Иркутской области в 2012 году

 медицинским работникам за высокие

 достижения в профессиональной

 деятельности на звание «Лучший по 

профессии»

Перечень 

критериев оценки медицинских работников по номинации 

«Лучший по профессии» (средний медицинский работник) конкурса на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2012 году медицинским работникам за высокие достижения 

в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии»

№ п/п Перечень критериев оценки
Оценки 

(баллы)

1 2 3

1. Профессиональное образование

1.1. Повышенный уровень среднего профессионального образования 1

1.2. Законченное высшее сестринское образование 2

1.3. Постдипломное образование дополнительно к основной специальности 1

2. Профессиональная, лечебно-профилактическая деятельность за 2010-2011 годы и текущий период 2012 года

2.1.  Основные показатели работы по профилю деятельности 
1-10

по профилю деятельности

2.2.
Разработка и/или внедрение новых форм и методов организационных, профилакти-

ческих, диагностических технологий  

 1 - 5 

за каждую технологию, в 

зависимости от сложности 

новых технологий

3. Профессиональный рост 

3.1. Наличие квалификационной категории:

3.1.1. вторая 1

3.1.2. первая 2

3.1.3. высшая 3

3.2. Наличие смежной специальности
1 за каждую смежную спе-

циальность

3.3.
Наличие публикаций (статьи, тезисы, монографии) за 2010-2011 годы и текущий пе-

риод 2012 года
1 за каждую публикацию

3.4.

Участие в работе городских/районных, областных, всероссийских, международных 

научно-практических конференций, семинаров, съездов за 2010-2011 годы и теку-

щий период 2012 года 

1 за каждое участие

3.5.
Участие в работе советов медицинских сестер медицинского учреждения за 2010-

2011 годы и текущий период 2012 года 
1 за каждое участие

3.6.
Участие с докладами на научно-практических конференциях, семинарах, съездах за 

2010-2011 годы и текущий период 2012 года 1 за каждое участие

3.6.1. внутрибольничные, городские или районные 1 за каждое участие 

3.6.2. областные 2 за каждое участие 

3.6.3. государственные 3 за каждое участие 

3.7.
Участие в профессиональных конкурсах за весь период профессиональной деятель-

ности:
за каждое участие

3.7.1. внутрибольничные, городские или  районные 1

3.7.2. областные 2

3.7.3. всероссийские 3

3.8. Членство в профессиональных организациях (ассоциациях) 5

4. Пропаганда здорового образа жизни за 2010-2011 годы и текущий период 2012 года

4.1. 
Подготовка информационного материала для населения Иркутской области (лек-

ции, выступления, публикации в средствах массовой информации)

1 за каждый подготовлен-

ный материал

5. Наличие поощрения за весь период профессиональной трудовой деятельности

5.1.
От учреждения здравоохранения, расположенного на территории Иркутской обла-

сти
1 за все  поощрения

5.2.
От органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти
2 за все  поощрения

5.3. Ведомственное – от министерства здравоохранения Иркутской области 3 за все  поощрения

5.4.
Ведомственное – от Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации
4 за все  поощрения

5.5. Награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 5 за все  поощрения

5.6. Государственное – от Правительства Российской Федерации 6 за все  поощрения

6. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан за 2010-2011 годы  и текущий период 2012 года 

6.1.

О нарушениях этических и моральных норм,  уважительного и гуманного отношения 

к пациентам, о нарушениях при оказании медицинской помощи, выполнении вра-

чебных назначений и уходе за пациентом, о разглашении сведений, составляющих 

врачебную тайну

3 за отсутствие указанных 

нарушений

7.  Наличие  благодарностей пациентов за чуткое, внимательное отношение и качество оказываемой медицинской помо-

щи за 2010-2011 годы  и текущий период 2012 года

7.1
Наличие благодарности от пациентов на уровне учреждения (журнал регистрации 

благодарностей пациентов в учреждении, письма, обращения пациентов);

1 за каждую благодар-

ность

7.2
Наличие благодарности от пациентов на уровне  министерства  здравоохранения 

Иркутской области (письма, обращения пациентов)

2 за каждую благодар-

ность

7.3
Наличие благодарности на уровне Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации

3 за каждую благодар-

ность

7.4
Наличие благодарностей в средствах массовой информации (печатных изданиях, 

телевидении,  интернет-порталах)

4 за каждую благодар-

ность

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность об-

ластной гражданской службы) в следующие отделы службы:

- начальник отдела службы – главный бухгалтер;

- главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой, правовой и организационной работы.

I. Начальник отдела службы – главный бухгалтер

1. Требования, предъявляемые к начальнику отдела службы – главный бухгалтер:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – квалификационные требования, предъявляемые к стажу государственной гражданской службы не 

менее 3 года или стажу (опыту) финансово-хозяйственной работы по специальности не менее 5 лет;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование по специальностям (бухгалтерский 

учет в бюджетных учреждениях, экономика и финансы), соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 

структурное подразделение, или дополнительное профессиональное образование по специализации замещаемой должности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской области, и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных обязанностей:

законодательство о бухгалтерском учете, в том числе в бюджетной сфере; 

основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое законодательство;

законодательства об исполнительном производстве; 

структуры и полномочия органов государственной власти; 

нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского (бюджетного) учета и составления от-

четности, финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

налоговый, статистический и управленческий учет; 

порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота по участкам учета, порядок списания со 

счетов бухгалтерского (бюджетного) учета недостач, дебиторской задолженности, порядок приемки, оприходования, хранения и 

расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 

формы и порядок финансовых расчетов; 

условия налогообложения юридических и физических лиц;  

правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила расчетов с кредиторами и дебиторами, правила 

проведения аудиторских проверок; 

порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной), налоговой, статистической отчетности; 

основы отраслевых особенностей; 

трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда;

умение анализировать, и обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, работы в ПС «Консультант Плюс», «Гарант», компьютерные 

программы по бухгалтерскому учету в бюджетной сфере, современные справочные и информационные системы в сфере бух-

галтерского учета и управления финансами; 

правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации.

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

следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см, цвет-

ная, матовая) – 2 шт., утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

курс);

4) копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

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

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

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

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

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 

6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. Указом губернатора Иркутской области от 10 но-

ября 2009 г. № 260/200-уг);

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. 

Указом губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг);

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-

ниями Правительства Российской Федерации.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж-

данский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

3) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. Указом губернатора Иркутской области от 10 но-

ября 2009 г. № 260/200-уг);

4) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. 

Указом губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг).

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе. 

В связи с его несоответствием требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения, в случае:

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

3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государ-

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

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области 

(далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

5) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

8) наличия гражданства другого государства (других государств), если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

10) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 

18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране и использованию животно-

го мира Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме суббо-

ты, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 664027 г. Иркутск-27, а/я-5, ул. Ленина, 1а.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области Иркутской области по телефонам: (3952) 206-410, факс 207-504, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(время местное), E-mail: faunaworld@yandex.ru

II. Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета. кадровой, правовой и организационной работы

1. Требования, предъявляемые к главному специалисту-эксперту отдела бухгалтерского учета, кадровой, правовой 

и организационной работы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – квалификационные требования, предъявляемые к стажу гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности: без предъявления требований к стажу работы;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование (техническое, юридическое) без 

предъявления требований к стажу работы государственной гражданской службы, либо стаж работы в должности техника I кате-

гории не менее 3 лет или других должностях, соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на структурное 

подразделение, или дополнительное профессиональное образование прошедших обучение в установленном порядке имеющих 

право быть членом комиссии по охране труда;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, а именно: трудового кодекса, гражданского ко-

декса, гражданско-процессуального кодекса, кодекса об административных правонарушениях, законодательства в области охра-

ны труда, законов Иркутской области, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области приме-

нительно к исполнению должностных обязанностей, законодательства об исполнительном производстве, законодательства о го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной власти;

умение анализировать, и обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой,  работы в ПС «Консультант Плюс», «Гарант».

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

следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см, цвет-

ная, матовая) – 2шт., утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

курс);

4) копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

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

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

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

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

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 

6, «Облпсихоневродиспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. Указом губернатора Иркутской области от 10 но-

ября 2009 г. № 260/200-уг);

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. 

Указом губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг);

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-

мость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

12) копия документа (удостоверения) предоставляющего право для проведения проверки требований по охране труда;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж-

данский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замеще-

ние должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. Указом губернатора Иркутской области от 10 но-

ября 2009 г. № 260/200-уг);

4) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области (утв. 

Указом губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 г. № 260/200-уг);

5) копия документа (удостоверения) предоставляющего право для проведения проверки требований по охране труда.

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе. 

В связи с его несоответствием требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-

ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и 

ее прохождения, в случае:

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

3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государ-

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

или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области 

(далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

5) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-

пругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

8) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;

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

10) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 

18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по охране и использованию животно-

го мира Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме суббо-

ты, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 664027 г. Иркутск-27, а/я-5, ул. Ленина, 1а.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области Иркутской области по телефонам: (3952) 206-410, факс 207-504, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(время местное), E-mail: faunaworld@yandex.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат, серия А № 4486633, выданный в 2000 году МОУ ИРМО «Малоголоустненское СОШ» пос. Ма-

лое Голоустное на имя Баннова Ивана Анатольевича, считать недействительным.

Утерянные документы: 

Аттестат № 38 АБ 0018017, выданный в 2011 году МОУ СОШ № 23 города Иркутска на имя Ероповой Юлии Ни-

колаевны; 

Свидетельство о результатах ЕГЭ на имя Ероповой Юлии Николаевны за номером: 38-000003640-11; 

считать недействительными.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 5437554, выданный в 2003 году ВСОШ № 2 го-

рода Усть-Илимска на имя Замятина Антона Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 3222020, выданный в 2005 году МБОУ го-

рода Иркутска лицей № 3 на имя Назырова Льва Анваровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АБ № 0006231, выданный в 2010 году МБОУ 

города Иркутска СОШ № 72 на имя Третьякова Константина Андреевича, считать недействительным.

Утерянный военный билет, серия ГТ № 008920, на имя Ковалёвой Натальи Александровны, считать недействи-

тельным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Мы, собственники земельных долей, Каминский Виктор Яковлевич и Каминская Любовь Сергеевна, проживающие 

по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, дом 64, тел. 89500562428, уведомляем вла-

дельцев земельных долей ТОО КСХП «имени Чапаева» о своем намерении выделить в счет принадлежащих нам зе-

мельных долей земельный участок общей площадью – 168 000 кв. м из земельного участка с кадастровым номером: 

38:15:250501:183, находящегося по адресу: Иркутская область, Тулунский р-н, в южной части кадастрового квартала 

38:15:250501, примерно 3250 м западнее населенного пункта с. Шерагул, урочище «Луговых» из земель сельскохозяй-

ственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства. 

Местоположение выделяемого вновь образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район, в 3,2 

км на запад от с. Шерагул, урочище «Луговых».

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной, номер квалификаци-

онного аттестата 38-10-51, адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, адрес элек-

тронной почты – almiromanova@rambler.ru, телефон 8 (3952) 26-10-75

С проектом межевания границ земельного участка можно ознакомиться в период с 25 мая по 25 июня по адресу 

заказчиков: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, дом 6.

Предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ и размера выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опублико-

вания настоящего извещения по адресу кадастрового инженера и ФГБУ «ФКП Росреестр» по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22/38.

Я, собственник земельной доли, Мамушева Галина Макаровна, проживающая по адресу: Иркутская область, Ту-

лунский район, с. Шерагул, пер. Складской, д. 2, тел. 89501393793, уведомляю владельцев земельных долей ТОО КСХП 

«имени Чапаева» о своем намерении выделить в счет принадлежащей мне земельной доли земельный участок общей 

площадью 84 000 кв. м из земельного участка с кадастровым номером: 38:15:250501:183, находящегося по адресу: Ир-

кутская область, Тулунский р-н, в южной части кадастрового квартала 38:15:250501, примерно 3250 м западнее насе-

ленного пункта с. Шерагул, урочище «Луговых», из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохо-

зяйственного производства. 

Местоположение выделяемого вновь образуемого земельного участка: Иркутская область, Тулунский район, в 

3250 м на запад от с. Шерагул, урочище «Луговых».

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером: Миромановой Анной Леонидовной, номер квалификаци-

онного аттестата: 38-10-51, адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, адрес элек-

тронной почты – almiromanova@rambler.ru, телефон 8 (3952) 26-10-75

С проектом межевания границ земельного участка можно ознакомиться в период с 25 мая по 25 июня по адресу 

заказчика: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, пер. Складской, д. 2.

Предложения по доработке проекта межевания, а также обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ и размера выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения по адресу кадастрового инженера и ФГБУ «ФКП Росреестр» по адресу: Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Ленина, 22/38.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Загерсон Е.В. (666034 Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал, 32-4; organizator_

torgov@mail.ru; 89501041282; 200793) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и фор-

ме предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона. Продаже подлежит имущество Открыто-

го акционерного общества «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 

1023801942735, юридический адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1) 

(лот – наименование – начальная цена): 

лот № 1 – свободное от обременения движимое имущество – 1 097 294 рубля 

(с полным перечнем имущества, входящего в лот, можно ознакомиться на торговой площадке, либо у организато-

ра торгов, либо в газете «Коммерсантъ», объявление № 77030429194). 

Место проведения торгов: электронная площадка РУССИА ОнЛайн (www.rus-on.ru), дата проведения тор-

гов 27.06.2012 г. в 7.00 по московскому времени. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 19.05.2012 г. по 

25.06.2012 г. с 07.00 до 12.00 по московскому времени. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку, содержащую предложение о цене имуще-

ства, которая не ниже цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, а так-

же приложившие документы: выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не более месяца с даты выдачи) и надлежащим об-

разом заверенные копии: устава, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом ор-

гане (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП (срок действия не более месяца с даты выдачи), свидетельства о государствен-

ной регистрации и постановке на учет в налоговом органе (для ИП); документы, удостоверяющие личность для физ. 

лица; перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий полномочия лица на 

действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесение задатка, в т.ч. заключенный в письменной фор-

ме договор о задатке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в действующей редакции). Документы для участия в электронных торгах должны 

быть поданы через оператора электронной площадки и подписаны электронной подписью. Задаток в размере 20% от 

начальной стоимости вносится по следующим реквизитам: счет № 40702810300010001018, БИК 042511741, Кор/счет  

30101810000000000741 в Дополнительный офис «Братского АНКБ» ОАО в г. Тайшете. Шаг аукциона 10% от начальной 

стоимости. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты торгов оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов. Заключение договора купли-продажи с победителями торгов – не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения победителем торгов предложения о заключении такого договора. Полная 

оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Подведение итогов торгов состоится 28.06.2012 г. в 11.00 (ИВ), по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона 

по продаже  арестованного и заложенного имущества
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже  арестованного и зало-

женного имущества:

21 июня 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – однокомнатная квартира, общей площадью  83 кв.м., этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Академическая, д. 32, кв. 16. Начальная цена 3 688 150 рублей.

Лот № 2 – нежилое здание заводоуправления со строительной лабораторией, 2-этажное, общая площадь 1564,96 

кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуа-

тации производственной базы, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Большая База, д. 3. Начальная цена 

6 044 950 рублей 10 копеек.

Лот № 3 – объект незавершенного строительства, 2-этажный (подземных этажей - 1), общей площадью 204,8 кв.м, 

степень готовности - 77%, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-

зование: под жилую застройку (индивидуальную), общей площадью 1347 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский район, п. Молодежный, ул. Ангарская, уч. № 71в. Начальная цена 6 868 000 рублей.

Лот № 4 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 

1724 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 15 км. Байкальского тракта, садоводческое некоммерче-

ское товарищество «Дорожник», уч. 224 «А», 445. Кадастровый номер 38:06:143519:2660. Начальная цена 1 653 080 ру-

блей. Трехэтажное жилое строение без права регистрации проживания, общей площадью 204,7 кв.м, по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Дорож-

ник», уч. 224 «А», 445. Начальная цена 765 000 рублей.  Одноэтажное жилое строение без права регистрации прожива-

ния, общей площадью 147,6 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 15 км Байкальского тракта, садовод-

ческое некоммерческое товарищество «Дорожник», уч. 224 «А», 445. Начальная цена 255 000 рублей. Имущество реа-

лизуется единым лотом. Начальная цена лота 2 673 080 рублей.

Лот № 5 – автомобиль BMW Х5, джип, 2003 г.в., модель, № двигателя 468 SI 51023054, цвет - черный. Началь-

ная цена 790 500 рублей.

Лот № 6 – печатная машина Ryobi 662 PF (SerialNO 1029). Начальная цена 522 860 рублей 50 копеек.

Лот № 7 – УФ - сушка WJ-UV (серийный номер 080151). Начальная цена 62 900 рублей.

Лот № 8 – Шелкотрафаретный аппарат WJ-PA (серийный номер 080134). Начальная цена 70 092 рубля 70 копеек.

Лот № 9 – станок для обработки торцов импоста, модель(марка) КМ212, год ввода в эксплуатацию– 2005,завод-

ской номер 3971, производитель YIMAZ,Турция. Начальная цена 12 540 рублей 90 копеек.

Лот № 10 – двухкомнатная квартира, общей площадью  49,3 кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Черем-

хово, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 46. Начальная цена 713 000 рублей.

Лот № 11 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 2006 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, д. Грановщина, ул. Рябиновая, уч. 4. Начальная цена 960 000 рублей.

Лот № 12 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3795 кв.м., по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

с. Урик, ул. Ленина, уч. 69 В. Начальная цена 600 000 рублей.

Лот № 13 – квартира, общей площадью  42 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 

186, кв. 93. Начальная цена 1 750 000 рублей.

Лот № 14 – трехкомнатная квартира, общей площадью  59,4 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Баумана, д. 180, кв. 8. Начальная цена 2 027 000 рублей.

Лот № 15 – четырехкомнатная квартира, общей площадью  59,5  кв.м, этаж 1, по адресу: Иркутская область, г. Че-

ремхово, ул. Забойщика, д. 42, кв. 2. Начальная цена 922 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 15 июня 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок до 16 часов 00 минут 15 июня 2012 г.

26 июня 2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 

садоводства, общая площадь 696 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с/т «Строитель-1», участок 

№ 127. Начальная цена 70 550 рублей.

Задаток в размере 30 % от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области 

до 20 июня  2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок - до 16 часов 00 минут 20 июня 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опре-

деления победителя - наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о ре-

зультатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской обла-

сти л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 

40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка,  на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-

четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени зая-

вителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. 

Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 

428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами прото-

колов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проек-

та договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Страница в сети ИНТЕРНЕТ http://tu38.rosim.ru. 

Контактное лицо: Асеева Татьяна Владимировна. Телефон для справок: 8(3952)33-54-74.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

областного государственного автономного учреждения

культуры Иркутский областной музыкальный театр 

им. Н.М.Загурского

1. Общая информация

Полное наименование автономного учреждения

Областное государственное автономное учреж-

дение культуры Иркутский областной музы-

кальный театр им.Н.М. Загурского

Отчетный период 01.01.2011 - 31.12.2011

Отчет о деятельности учреждения рассмотрен и утвержден наблю-

дательным советом (дата утверждения, № протокола заседания 

наблюдательного совета)

Протокол Наблюдательного совета  № 1 от 

15.02.2012 г.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и от-

честв)

1. Кутищева Вера Ивановна – министр культуры и архивов Иркутской области,

2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с государственными учреждениями министерства 

имущественных отношений Иркутской области,

3.Середин Алексей Владимирович – протоерей, настоятель Князе-Владимирского храма г. Саянска,

4. Евтюхов Никита Николаевич – ведущий юрисконсульт ОГАУК Иркутского областного музыкального театра 

им.Н.М.Загурского,

5. Убрятова Наталия Николаевна – заведующая художественно-постановочной частью ОГАУК Иркутского областно-

го музыкального театра им.Н.М. Загурского,

6. Беркович Арнольд Владимирович – заведующий кафедрой культурологии НИ ИрГТУ, профессор. 

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

1) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, 

конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия; 

2) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лица-

ми для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, 

для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители; 

3) организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или 

силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; 

4) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра; 

5) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных 

средств для проведения спектаклей и концертов; 

6) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художествен-

ного оформления спектаклей, концертов, представлений; 

7) предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осу-

ществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами; 

8) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фоно-

грамм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра; 

9) проведение совместных мероприятий с использованием костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, 

гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

10) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1) Свидетельство о государственной регистрации ИРП-И №33/799 от 09.12.1991,

2) Распоряжение Администрации Иркутской области №45-ра от 27.02.2008 «О создании областного государствен-

ного автономного учреждения культуры»,

3) Устав от 11.03.2008, 

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 38 № 002731461 от 27.03.2007 г., 

5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 38 №002610808 от 

27.03.2008 г.

Все документы выдаются на неопределенный срок.

2. Информация по основным показателям

№ 

п/п
Наименование показателя В отчетном году

В году, предшеству-

ющем отчетному

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения 350 348

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 16,1 тыс. руб. 15,5 тыс. руб.

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя 111 869,9 тыс. руб. 93 344,0 тыс. руб.

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения 

в рамках утвержденных программ:
257 523,28 тыс. руб. 41 665,0 тыс. руб.

4.1.

В том числе по отдельным программам: - Ведомственная целевая 

программа «Финансовое обеспечение развития автономных учреж-

дений культуры Иркутской области на 2009-2011 годы»;

6 941,28 тыс. руб. 40 335,0 тыс. руб.

- Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность»; 582,0 тыс. руб. 1 330,0 тыс. руб.

- Капитальный ремонт театра, благоустройство территории и устрой-

ство пешеходного моста
250 000,00 тыс. руб. —

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

жения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным учрежде-

нием услуг

1 428,8 тыс. руб. 2 146,0 тыс. руб.

В том числе:

5.1. - частично платных услуг — —

5.2. - полностью платных услуг 2 146,0 тыс. руб.

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами авто-

номного учреждения
156,6 тыс. чел. 183,8 тыс. чел.

3. Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг

Форма финанси-

рования выпол-

нения задания

Объем услуг

В отчетном году
В году, предшествую-

щем отчетному

В соответ-

ствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

В соответ-

ствии с за-

данием

Фактиче-

ски вы-

полнено

1 2 3 4 5 6

1. Число спектаклей всего (шт.), 210 227 210 253

в том числе - количество спектаклей в районах и 

городах области
4 4 6 6

- количество спектаклей для детей, 35 42 40 40

в т.ч. благотворительно — 1 — 1

2. Число обслуженных зрителей (тыс.чел.)
115,0 тыс. 

чел.

132,0 тыс. 

чел.

130 тыс. 

чел.

131,8 тыс. 

чел.

3. Количество наименований спектаклей текуще-

го репертуара (шт.)

22, в т.ч.  

детских –1

29, в т.ч. 

детских – 2

22, в т.ч. 

детских –2

26, в т.ч. 

детских – 3

7. Загрузка зрительного зала - на стациона-

ре (%)*
60% 74% 70% 70%

- благотворительно для социально незащищен-

ных слоев населения (%)
— 15% 15%

- охват населения театральными мероприятиями 

от общего числа жителей области (%)
4,5% 5,3% 5% 5%

8. Доходы от продажи билетов (тыс.руб.)
22 167,9 

тыс. руб.

26 581,6 

тыс. руб.

20 650,6 

тыс.руб.

27 009,3 

тыс. руб.

9. Проведение мероприятий (п.10 государствен-

ного задания): 

- Торжественный вечер, посвященный праздно-

ванию Дня защитника Отечества, 

субсидии
324,1 тыс. 

руб.

324,1 тыс. 

руб.
— —

-  Концерт, посвященный 25-летней годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС,
субсидии

121,0 

тыс. руб.

324,1 

тыс. руб.
— —

- Джазовый фестиваль «Джаз на Байкале»
субсидии, платные 

услуги

1 000,0 

тыс. руб.

1 174,2 

ыс. руб.

1 000,0 

тыс. руб.

996,9 

тыс. руб.

- Концерт, посвященный празднованию Дня По-

беды в ВОв
субсидии — —

300,0 

тыс. руб.

300,0 

тыс. руб.

- Международный фестиваль классической му-

зыки «Звезды на Байкале»

целевые сред-

ства федерально-

го бюджета, суб-

сидии, средства 

спонсора, платные 

услуги

17 540,4 

тыс. руб.

18 739,7 

тыс. руб.

21 688,1 

тыс. руб.

21 517,2 

тыс. руб.

субсидии
300,0 

тыс. руб.

298,8 

тыс. руб.
— —

- Церемония открытия Дома музыки Дени-

са Мацуева и концертная программа на торже-

ственном приеме в честь 350-летия основания 

г.Иркутска

субсидии
500,0 

тыс. руб.

500,0 

тыс. руб.
— —

- Концерт во время новогоднего приема Губерна-

тора Иркутской области
субсидии — —

2 000,0 

тыс. руб.

2 000,0 

тыс. руб.

- Дни русской духовности и культуры «Сияние 

России»

* Показатель загрузки зала на стационаре учитывает посетителей мероприятий, проводимых театром, и посетите-

лей по пригласительным билетам.

4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в со-

ответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 

финансового обеспечения данной деятельности

№ 

п/п
Вид деятельности Вид работ (услуг)

Объем финансового 

обеспечения (тыс. руб.)

1 2 3 4

1 Театрально-зрелищная
Начислено взносов в фонд социального страхования РФ с 

фонда оплаты труда
1 730,6

Произведено расходов за счет средств фонда социального 

страхования
959,9

5. Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Вид услуг (работ) автономного 

учреждения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учрежде-

ния/количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономно-

го учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Бесплатно
Полностью плат-

ных
Бесплатно

Полностью плат-

ных

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

Стои-

мость

Количе-

ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Предоставление услуг категории по-

требителей на бесплатной основе

99,0 

тыс.руб.

0,5 

тыс.чел

918,8 

тыс. руб.

5,3 

тыс. чел.

Показ спектаклей, концертов, иных 

мероприятий 

31 077,8 

тыс. руб

127,8 

тыс.чел.

27 009,3 

тыс. руб.

126,5 

тыс. чел.

Средняя цена билета для потребителей – 198 рублей.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, 

закрепленного за ОГАУК Иркутский областной 

музыкальный театр им. Н.М. Загурского

Отчетный период 01.01.2011г.- 31.12.2011г.

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден 

наблюдательным советом (дата утверждения, № протокола заседания наблю-

дательного совета автономного учреждения)

Протокол наблюдательного сове-

та №1 от 15 февраля 2012 года

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

1 2 3 4

1.

Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждени-

ем имущества (тыс. рублей)
307 217 333 908

В том числе:

1.1. - стоимость недвижимого имущества 215 377 215 377

1.2.
- стоимость особо ценного движимого имущества 88 794 111 243

Из них:

1.2.1
- движимое имущество, стоимость единицы которого превышает 

1000-кратный размер установленного законом МРОТ
56 516 74 221

1.3 - стоимость иного движимого имущества 3 046 7 288

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, поме-

щений), закрепленных за автономным учреждением, (шт.):
24 24

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за ав-

тономным учреждением (кв. м)
18 233,3 18 225,3

3.1.
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданно-

го автономным учреждением в аренду
3 095,5 3 423,2

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 апреля 2012 года                      № 93/1-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение 

о Комиссии по оперативным вопросам 

при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Комиссии по оперативным 

вопросам при Губернаторе Иркутской области, утверж-

денное указом Губернатора Иркутской области от 19 

июля 2010 года № 212-уг, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «первый заместитель председате-

ля» заменить словами «первые заместители председателя»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Первый заместитель председателя Комиссии в 

соответствии с поручениями председателя Комиссии осу-

ществляет полномочия председателя Комиссии в период 

его отсутствия, а также исполняет иные полномочия.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опу-

бликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 апреля 2012 года                                                                               № 222-пп

Иркутск

Об областных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников 

«Воспитатель года» и областных смотрах-конкурсах «Учитель года»

В целях поощрения творчески работающих педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Иркутской области, ценными подарками, в соответствии с Законом 

Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Уполномочить министерство образования Иркутской области на совершение сделок на безвозмездной 

основе с имуществом, находящимся в государственной собственности Иркутской области, для передачи в каче-

стве призов педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, - победителям областных конкурсов профессионального мастерства педагогиче-

ских работников «Воспитатель года» и областных смотров-конкурсов «Учитель года». 

2. Областные конкурсы профессионального мастерства педагогических работников «Воспитатель года» и 

областные смотры-конкурсы «Учитель года» проводятся министерством образования Иркутской области еже-

годно в соответствии с приказами министерства образования Иркутской области, определяющими порядок и 

условия их проведения.

3. Победителям областных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Воспи-

татель года» и областных смотров-конкурсов «Учитель года» вручаются ценные призы – автомобили.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пре-

делах средств областного бюджета на соответствующий финансовый год, предусмотренных министерству об-

разования Иркутской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации. 

В связи с тем что по извещению от 16.04.2012 не была подана ни одна заявка, и на основании п.15 Правил ре-

ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 

2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Тунгусская дача» 

кварталы № 532 (выд.13)

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

ЦЕНА ЛОТА: 1739 руб. 00 коп., кроме того НДС – 313 руб. 02 коп

Лесотаксовый район: 

Пятый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая Итого, куб.м

сосна 1,92 45,33 6,38 53.63 3.19 56,82

листвен-

ница
3,40 28,09 2,13 33,62 0,43 34,05

Итого 5,32 73,42 8,51 87,25 3,62 90,9

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28 мая 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 08 июня 2012 г.

Дата определения покупателя - 09 июня 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 08 июня 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 407, в рабочие дни с 9.00 

до 16.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. Шаг аукциона устанавливается равным 5%. 

Аукцион состоится 14 июня 2012 г. в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Перечень документов 

Подробная информация с перечнем необходимых документов, для покупки древесины опубликована в газете «Об-

ластная» от 10 февраля 2012 №14(889) стр. 22, и на сайте www.tu38.rosim.ru

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адре-

су организатора продажи.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вы везти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Руководствуясь ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 

21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», Положени-

ем о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18.12.2009 № 364/143-пп, Правительство Иркутской области инфор-

мирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства по адресу:

Куйбышевский район:

- ул. Мало-Якутская, площадью 545 кв.м.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47.

В случае поступления в течение месяца со дня опубликования заявления о предоставлении в аренду ука-

занного земельного участка проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка.
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