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

928 МАЯ 2012    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 56 (931)     WWW.OGIRK.RU

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

1. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области:

советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных метал-

лов, цветных металлов:

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Юриспруден-

ция», инженерные специальности;

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

менее трех лет стажа работы по специальности;

советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства (кадровик):

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Юриспруден-

ция»;

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

менее трех лет стажа работы по специальности.

Общие требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- навыки разработки проектов правовых актов, ведение деловых переговоров, публичного выступления, квалифи-

кационной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, опытный пользователь ПК: MS Office, Internet 

Explorer, ABbyy FineReader, владение копировальной и факсимильной техникой, в информационных системах «Консуль-

тант Плюс», «Гарант».

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

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 

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

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

на конкурс);

4) подлинники и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) документы, под-

тверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-

на;

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

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

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

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

6) подлинник и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копия и подлинник свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;

8) копии и подлинники документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.1. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-

ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

2.2. Государственному гражданскому служащему службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

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

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

ниям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

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

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

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

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

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

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

дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

дети супругов) с областным  гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

договором Российской Федерации;

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

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

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2, 2.1, 2.2 настоящего объявления, представляются в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 323, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 

до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 18 июня 2012 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел мобилизационной подготовки, 

кадровой работы и делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-

фону 24-18-97, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

                                                                             С.Б. Петров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2012 года                                                                                № 200-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

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

нии ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Каратаевский карьер» от 7 ноября 2011 года № 37/11 

о переводе земельного участка для разработки месторождения каменного угля, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Тимофеева Владимира Васильевича, площадью 

26479 кв.м (кадастровый номер 38:04:070901:610, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровым паспортом земельного участка от 2 сентября 2011 года № 3800/601/11-79422, местоположение: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 

Заларинский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

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

тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 апреля 2012 года                                                                                № 201-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

или земельных участков  из  одной  категории  в  другую»,  на  основании  ходатайства администрации муниципального 

района «Качугский район» от 2 ноября 2009 года № 1331 о переводе земельного участка для размещения полигона 

жидких и твердых бытовых отходов, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 97813 

квадратных метров (кадастровый номер 38:08:011101:131, границы земельного участка определены в соответствии  с  

кадастровым  паспортом  земельного  участка  от 15 мая 2009 года № 38/130/09-63849, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Качуг-

ский, автодорога «Качуг-Мыс-Кузнецы 4-й км») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

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

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 мая 2012 года                                                                                № 234-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь статьей 67 Устава  Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп «Об архивном агент-

стве Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность архивного агентства Иркутской области в количестве 22 единиц, в том 

числе 10 единиц  государственных гражданских служащих Иркутской области, 12 единиц работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) в пункте 7 Положения об архивном агентстве Иркутской области, утвержденного постановлением:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) хранение, комплектование, учет и использование архивных документов о научной, научно-технической, производственно-

технической, проектной и строительной деятельности организаций, представленных на любых видах носителей;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) проставление апостиля  на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по 

документам государственных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) принятие решений о признании архивных документов неисправимо поврежденными и снятии их с учета, а также о 

снятии с учета необнаруженных дел и документов Архивного фонда Российской Федерации, пути розыска которых исчерпаны;»;
подпункт 13 признать утратившим силу;
3) структуру архивного агентства Иркутской области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Губернатор Иркутской области Д.Ф. Мезенцев

       Приложение
       к постановлению Правительства
       Иркутской области
       от 14 мая 2012 года  № 234-пп

СТРУКТУРА
архивного агентства Иркутской области
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Я. Школьник

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 мая 2012 года                                                                                № 23-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 30 июня 2011 года № 29-мпр 

В связи со сменой правообладателя земельного участка, расположенного по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Калини-

на, 74, на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ир-

кутской области от 27.04.2012 г. № УФС-ДТ-04/1027, в соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «б» пункта 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 июня 2011 года 

№ 29-мпр «О наложении карантина по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу (Frankliniella occidentalis Perg.)» 

и в наименование приложения к данному приказу изменение, заменив слова «ООО «Апшерон» на «ООО «Альтернатива 

плюс».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского  хозяйства Иркутской области 

                                                          А.А. Прокопьев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2012 года                                                                                № 115-уг

Иркутск 

О внесении изменений в государственный заказ Иркутской области на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих 

Иркутской области на 2012 год

В соответствии с частью 1 статьи 22  Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в государственный заказ Иркутской области на профессиональную переподготовку, повышение квалифика-

ции и стажировку государственных гражданских служащих Иркутской области на 2012 год, утвержденный указом Губерна-

тора Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 27-уг, следующие изменения:

цифры «575» заменить цифрами «926»;

цифры «10039,0» заменить цифрами «16156,7»;

цифры «591» заменить цифрами «942»;

цифры «10615,8» заменить цифрами «16733,5».

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
16 мая 2012 года                                                                                № 237-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных

ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркут-

ской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 2008 года № 46-па (далее - По-

ложение), следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«в) мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения: обеспечение питьевой водой, питанием, разверты-

вание и содержание пунктов временного проживания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение 

необходимого срока, но не более одного месяца, и другие виды жизнеобеспечения населения;»;

2) подпункт 9 пункта 16 дополнить словами «, справка Прибайкальского управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору о факте и границах чрезвычайной ситуации, а также карта пострадавшего 

района с нанесением зон чрезвычайной ситуации»;

3) пункт 192 изложить в следующей редакции:

«192. В случае утраты имущества первой необходимости единовременные денежные выплаты пострадавшим гражда-

нам осуществляются в размере причинённого ущерба, но не более 10 тысяч рублей на человека за частично утраченное 

имущество и не более 50 тысяч рублей на семью, не более 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имуще-

ство и не более 300 тысяч рублей на семью.»;

4) в приложении 1 к Положению:

наименование раздела «III. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий 

(сооружений) для пострадавших граждан» изложить в следующей редакции:

«III. Мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения»;

пункт 3 раздела III дополнить подпунктом следующего содержания:

«Расходы на приобретение и доставку питьевой воды»;

5) наименование пункта IV. Сводного реестра мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, финансируемых 

за счет средств резервного фонда Правительства Иркутской области (приложение 4 к Положению) изложить в следую-

щей редакции:

«IV. Мероприятия по жизнеобеспечению пострадавшего населения, всего:».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2012 года                                                                                № 110-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДАВЫДОВА Александра Евгеньевича - подполковника таможенной службы, начальника организационно-

инспекторского отделения Восточно-Сибирской оперативной таможни;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОЧЕКУТОВУ Игорю Петровичу - подполковнику таможенной службы, начальнику отдела организации и контроля за 

деятельностью правоохранительных подразделений Восточно-Сибирской оперативной таможни.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2012 года                                                                                № 111-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЕМЁНОВУ Татьяну Илларионовну - начальника отделения механизации и перевозок 30 филиала по хранению мате-

риальных и технических средств вещевой службы Федерального бюджетного учреждения - войсковой части 96133;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОСТАПЕНКО Александру Павловичу - майору запаса, начальнику отделения технического обеспечения 30 филиа-

ла по хранению материальных и технических средств вещевой службы Федерального бюджетного учреждения - войско-

вой части 96133.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2012 года                                                                                № 114-уг

Иркутск 

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Гу-

бернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм  и безупречную работу поощрить сотрудников Иркутского филиа-

ла федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА):

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МИШИНА Сергея Владимировича - декана факультета Авиационных систем и комплексов, кандидата технических 

наук, доцента;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КРИВЕЛЮ Сергею Михайловичу - заведующему кафедрой летательных аппаратов, кандидату технических наук, до-

центу.

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

5 мая 2012 года                                                                               № 231-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства

 Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 180-пп

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

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

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

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Ир-

кутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проек-

тов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области, установленный постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 180-пп, следующие изменения:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слова «30 апреля» заменить словами «14 мая»;

в подпункте «а»:

абзац седьмой дополнить словами «и бытового обслуживания»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«организация благоустройства территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;»;

подпункт «б» дополнить словами «, либо обращение представительного органа муниципального образования Иркут-

ской области об одобрении Перечня»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае образования в результате размещения муниципального заказа экономии бюджетных средств получатель 

имеет право выносить на рассмотрение и одобрение Комиссии по реализации проектов «Народные инициативы» (да-

лее – Комиссия) вопрос о необходимости перераспределения субсидии на другие проекты Перечня с приложением указан-

ных в настоящем пункте документов. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.»;

б) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике прове-

ряет Перечни на соответствие требованиям пункта 4 настоящего Порядка и направляет их в министерство со списком полу-

чателей, выполнивших требования пункта 4 настоящего Порядка, в зависимости от сроков представления материалов по-

лучателями в два этапа: 1 этап – до 10 мая 2012 года, 2 этап – до 17 мая 2012 года.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Министерство формирует сводный перечень проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия 

Иркутской области (далее – Сводный перечень), выносит его на одобрение Комиссии в зависимости от сроков представле-

ния материалов получателями в два этапа: 1 этап – 14 мая 2012 года, 2 этап – 21 мая 2012 года. После одобрения Комис-

сии министерство согласовывает Сводный перечень. В случае обращения получателя в Комиссию о перераспределении 

субсидии на другие проекты Перечня в связи с экономией бюджетных средств, образовавшейся в результате размещения 

муниципального заказа, Комиссия в течение 15 дней рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего Поряд-

ка, и принимает решение о возможности одобрения поступившего обращения.»;

в) в пункте 6:

в абзаце третьем цифры «18» заменить цифрами «23»;

в абзаце четвертом цифры «23» заменить цифрами «29»;

г) в пункте 7:

в абзаце третьем слова «5 процентов» заменить словами «1 процента»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В случае если в бюджетах городских округов и поселений Иркутской области доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также межбюджетных транс-

фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних от-

четных финансовых лет:

не превышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, размер софинансирования проектов из местно-

го бюджета не должен быть менее 10 процентов;

не превышала 70 процентов, но не менее 30 процентов собственных доходов местного бюджета, размер софинанси-

рования проектов из местного бюджета не должен быть менее 5 процентов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27.04.2012                                                                                                                №73-мр

г. Иркутск

 

О внесении изменений в Планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений по Иркутской области на 2012 год

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года N 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области», пунктами 9, 10, 13 положения о порядке планирования объема древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 февраля 2010 года № 18-пп «Об информационном обеспечении реализации 

Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области».

Внести изменения в планируемые объемы древесины, заготавливаемой на основании договоров купли-продажи лесных насаждений по Иркутской области на 2012 год, изложив их 

в прилагаемой редакции.

Министр лесного комплекса Иркутской области

Н.А.Пенюшкин

Приложение 

к распоряжению министерства лесного

 комплекса Иркутской области                               

от  27.04.2012 № 73-мр

             
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением министерства лесного комплекса            

Иркутской области                              

от  01.11.2011 № 138-мр

          

Планируемые объемы заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений по Иркутской области на 2012 год

 

№  п/п
 Лесничество

Объем древесины, пла-

нируемый к заготовке, 

тыс. куб. м.

Цели использования древесины

строительство
реконструкция и 

ремонт
отопление

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

Всего

в т.ч. по 

хвойному 

хозяйству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Аларский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Аларское лесничество 13,953 13,953 4,351 4,351 9,602 9,602 0,000 0,000

1 Итого по Аларскому району:  13,953 13,953 4,351 4,351 9,602 9,602 0,000 0,000

 Ангарский район          

 для обеспечения государственных нужд Ангарское лесничество 0,500 0,500 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Итого по Ангарскому району:  0,500 0,500 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000

 Баяндаевский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Баяндаевское лесничество 2,727 2,727 1,991 1,991 0,736 0,736 0,000 0,000

3 Итого по Баяндаевскому району:  2,727 2,727 1,991 1,991 0,736 0,736 0,000 0,000

 Балаганский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Балаганское лесничество 5,896 5,896 5,200 5,200 0,696 0,696 0,000 0,000

4 Итого по Балаганскому району:  5,896 5,896 5,200 5,200 0,696 0,696 0,000 0,000

 Боханский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Кировское лесничество 6,459 6,459 4,478 4,478 1,981 1,981 0,000 0,000

5 Итого по Боханскому району:  6,459 6,459 4,478 4,478 1,981 1,981 0,000 0,000

 Братский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Братское лесничество 6,100 6,100 0,458 0,458 1,322 1,322 4,320 4,320

6 Итого по Братскому району:  6,100 6,100 0,458 0,458 1,322 1,322 4,320 4,320

 Жигаловский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Жигаловское лесничество 10,617 10,617 2,399 2,399 5,068 5,068 3,150 3,150

7 Итого по Жигаловскому району:  10,617 10,617 2,399 2,399 5,068 5,068 3,150 3,150

 Заларинский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Заларинское лесничество 4,970 4,970 1,510 1,510 2,970 2,970 0,490 0,490

8 Итого по Заларинскому району:  4,970 4,970 1,510 1,510 2,970 2,970 0,490 0,490

 Иркутский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Иркутское лесничество 67,122 67,122 36,379 36,379 29,987 29,987 0,756 0,756

9 Итого по Иркутскому району:  67,122 67,122 36,379 36,379 29,987 29,987 0,756 0,756

 Казачинско-Ленский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Казач.-Ленское лесничество 0,500 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000

10 Итого по Казачинско-Ленскому району:  0,500 0,500 0,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000

 Качугский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Качугское лесничество 6,214 6,214 2,799 2,799 1,724 1,724 1,691 1,691

11 Итого по Качугскому району:  6,214 6,214 2,799 2,799 1,724 1,724 1,691 1,691

 Киренский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Киренское лесничество 4,700 4,700 0,440 0,440 1,000 1,000 3,260 3,260

12 Итого по Киренскому району:  4,700 4,700 0,440 0,440 1,000 1,000 3,260 3,260

 Куйтунский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Куйтунское лесничество 37,700 37,700 16,722 16,722 19,078 19,078 1,900 1,900

13 Итого по Куйтунскому району:  37,700 37,700 16,722 16,722 19,078 19,078 1,900 1,900

 Мамско-Чуйский район          

 для государственных нужд Мамское лесничество 0,040 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

14 Итого по Мамско-Чуйскому району:  0,040 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Нижнеилимский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Нижнеилимское лесничество 3,835 3,835 0,000 0,000 0,815 0,815 3,020 3,020

15 Итого по Нижнеилимскому району:  3,835 3,835 0,000 0,000 0,815 0,815 3,020 3,020

 Нижнеудинский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Нижнеудинское лесничество 67,058 57,839 15,086 15,086 32,768 32,508 19,204 10,245

16 Итого по Нижнеудинскому району:  67,058 57,839 15,086 15,086 32,768 32,508 19,204 10,245

 Нукутский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Нукутское лесничество 2,066 2,066 2,066 2,066 0,000 0,000 0,000 0,000

17 Итого по Нукутскому району:  2,066 2,066 2,066 2,066 0,000 0,000 0,000 0,000

 Ольхонский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Ольхонское лесничество 2,500 2,500 1,600 1,600 0,850 0,850 0,050 0,050

18 Итого по Ольхонскому району:  2,500 2,500 1,600 1,600 0,850 0,850 0,050 0,050

 Осинский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Осинское лесничество 18,500 18,500 16,069 16,069 2,431 2,431 0,000 0,000

19 Итого по Осинскому району:  18,500 18,500 16,069 16,069 2,431 2,431 0,000 0,000

 Тайшетский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Тайшетское лесничество 53,632 53,632 24,750 24,750 16,163 16,163 12,719 12,719

20 Итого по Тайшетскому району:  53,632 53,632 24,750 24,750 16,163 16,163 12,719 12,719

 Тулунский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Тулунское лесничество 13,728 13,728 5,924 5,924 7,554 7,554 0,250 0,250

21 Итого по Тулунскому району:  13,728 13,728 5,924 5,924 7,554 7,554 0,250 0,250

 Усть-Удинский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Удинское лесничество 43,457 43,457 26,837 26,837 5,809 5,809 10,811 10,811

22 Итого по Усть-Удинскому району:  43,457 43,457 26,837 26,837 5,809 5,809 10,811 10,811

 Усть-Кутский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Кутское лесничество 4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000

23 Итого по Усть-Кутскому району:  4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Черемховский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Черемховское лесничество 0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

24 Итого по Черемховскому району:  0,800 0,800 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000

 Чунский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Чунское лесничество 21,979 16,408 4,200 4,200 12,208 12,208 5,571 0,000

25 Итого по Чунскому району:  21,979 16,408 4,200 4,200 12,208 12,208 5,571 0,000

 Эхирит-Булагатский район          

 для нужд сельхозтоваропроизводителей Усть-Ордынское лесничество 4,046 4,046 4,046 4,046 0,000 0,000 0,000 0,000

26 Итого по Эхирит-Булагатскому району:  4,046 4,046 4,046 4,046 0,000 0,000 0,000 0,000

           

 Всего по Иркутской области, в том числе:  403,139 388,349 182,605 182,605 153,262 153,002 67,192 52,662

 Всего для обеспечения государственных нужд:  0,540 0,540 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Всего для нужд сельхозтоваропроизводи-

телей:
 402,599 387,809 182,105 182,105 153,262 153,002 67,192 52,662

           Министр лесного комплекса   Иркутской области     

 Н.А. Пенюшкин   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 мая 2012 года                                                                                № 53-р

Иркутск 

Об утверждении списка получателей премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

В соответствии указом Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 6-уг «О премиях Губернатора Иркут-

ской области в 2012 году работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высо-

кие достижения в профессиональной деятельности», принимая во внимание протокол заседания Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности от 12 мая 2012 года, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список получателей премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам го-

сударственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 

деятельности.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 17 мая 2012 года № 53-р

СПИСОК

получателей премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

1. Получатели премии Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»

Батраченко Марина Викторовна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетно-

го учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского 

района»;

Бойкова Татьяна Рудольфовна – специалист по социальной работе областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат»;

Бурцева Елена Евгеньевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского райо-

на»;

Жидкова Надежда Васильевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»;

Игнатьева Ирина Анатольевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светля-

чок»; 

Игнатьева Нина Алексеевна – специалист по социальной работе  областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Мадэко Римма Насимовна – специалист по социальной работе областного государственного автономного учреж-

дения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Питерс Любовь Владимировна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями»;

Попова Ирина Витальевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного учрежде-

ния социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района»;

Серебрякова Татьяна Владимировна – специалист по социальной работе  областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»;

Смолянская Светлана Алексеевна – специалист по социальной работе  областного государственного казенно-

го учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  г. Усть-

Илимска»;

Толмачева Елена Андреевна – специалист по социальной работе областного государственного казенного учреж-

дения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ангарска»;

Торохова Татьяна Ильинична – специалист по социальной работе областного государственного казенного учреж-

дения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари».

2. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»

Ануфриева Любовь Витальевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»;

Гольдапель Марк Ананьевич – социальный работник государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Дегтева Альбина Сергеевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Братского района»;

Демьяненкова Надежда Семеновна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Ниж-

неудинского района»;

Жидкова Елена Геннадьевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудин-

ского района»;

Завьялова Лидия Витальевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усоль-

ского района»;

Зелент Зоя Рудольфовна – социальный работник областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»;

Зоркальцева Людмила Ильинична – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и Шелеховского 

района»;

Иванова Лидия Борисовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»;

Казымова Валентина Васильевна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского 

района»;

Карташова Любовь Васильевна – социальный работник  государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Климова Татьяна Владимировна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховско-

го района»;

Коневец Елена Георгиевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

Копытова Тамара Федоровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района»;

Кульгавая Марина Михайловна – социальный работник областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат»;

Кучер Вера Сергеевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района»;

Лойко Ольга Анатольевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-

Булагатского районов»;

Маликова Галина Ивановна – социальный работник областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»;

Манхаева Мария Владимировна – социальный работник областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского  района»;

Мусоркина Любовь Александровна – социальный работник областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского 

района»;

Нечаева Клавдия Никандровна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского 

района»;

Панфилова Людмила Петровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемхов-

ского района»;

Писарева Галина Константиновна – социальный работник областного государственного автономного учрежде-

ния социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат»;

Пискунова Светлана Федосеевна – социальный работник  областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховско-

го района»;

Подскребкина Элина Ивановна – социальный работник областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Рассафонова Галина Викторовна – социальный работник областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Силиванова Любовь Александровна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка»;

Токарь Галина Михайловна – социальный работник областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок»;

Тумурова Ольга Анатольевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 

района»;

Унагаева Лариса Викторовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского 

района»;

Цевенова Ольга Андреевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского 

района»;

Шапошникова Наталья Васильевна – социальный работник областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского  района».

3. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания»

Воронина Светлана Анатольевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского 

района»;

Гайдукова Ольга Валерьевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок»;

Дьякова Ольга Альбертовна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»;

Колмычкова Любовь Ивановна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»;

Москалева Ольга Сергеевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения соци-

ального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Сказка»;

Небогина Антонина Николаевна – социальный педагог областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Некрасова Ольга Павловна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»;

Павлова Марина Владимировна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»;

Парамонова Валентина Степановна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Уваровская Оксана Алексеевна – социальный педагог  областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Родничок» п. Качуг»;

Юргина Татьяна Ивановна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района».

4. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»

Апухтина Ирина Львовна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения социально-

го обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска»;

Барсукова Татьяна Владимировна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат»;

Дорофеева Ольга Витальевна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»;

Ермолаева Валентина Ивановна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Крячко Елена Владимировна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Братский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»;

Кущева Наталья Олеговна – старшая медицинская сестра областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних п. Залари»;

Макарова Галина Ивановна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Михалева Ирина Алексеевна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;

Писарева Людмила Викторовна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Пушкарева Наталья Васильевна – старшая медицинская сестра   областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Рыбакова Оксана Николаевна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Баракшинский психоневрологический интернат»;

Савватеева Галина Валерьевна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»;

Слободчикова Ирина Рудольфовна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат  для престарелых и инвалидов г. Усолье-Сибирское»;

Ходакова Наталья Владимировна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Чуракова Людмила Степановна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат  для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»;

Ярыгина Татьяна Дмитриевна – старшая медицинская сестра областного государственного казенного учрежде-

ния социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок».

5. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»

Ботороева Валентина Петровна – младшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания  «Ангарский психоневрологический интернат»;

Булатова Сания Фавзиевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»;

Виноградова Светлана Анатольевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Губанова Галина Гавриловна – младшая медицинская сестра областного государственного автономного учреж-

дения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Зубаха Валентина Николаевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Дом-интернат  для престарелых и инвалидов г. Усть-Илимска»;

Кожемякина Светлана Викторовна – младшая медицинская сестра   областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Лысикова Светлана Гаврииловна – младшая медицинская сестра областного государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Мельчукова Надежда Ивановна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;

Ортюкова Татьяна Михайловна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Феоктистова Нина Федоровна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

6. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания»

Балыкина Ирина Юрьевна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Саянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

Беляевская Татьяна Анатольевна – санитарка областного государственного автономного учреждения социально-

го обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Брылко Любовь Александровна – санитарка  областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат  № 2 для умственно-отсталых детей»;

Куницына Наталья Александровна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» г. Усть-Кута»;

Подгурская Галина Илларионовна – санитарка областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Марковский геронтологический центр»;

Раченко Наталья Ивановна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

Фурцева Галина Александровна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Хазова Александра Александровна – санитарка областного государственного казенного учреждения социаль-

ного обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий «Центр социальной адаптации г. Братска»;

Шпакова Евгения Владимировна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный»;

Шпакова Нина Иннокентьевна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат  № 2 для умственно-отсталых детей».

7. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году 

работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности по номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания»

Вологжина Зинаида Николаевна – педагог-психолог областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания  «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Со-

сновая горка»;

Корженевская Елена Александровна – педагог-психолог областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания  «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Соловьев Степан Васильевич – психолог областного государственного казенного учреждения социального об-

служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

8. Получатели премий Губернатора Иркутской области в 2012 году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности по номина-

ции «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»

Мартыненко Валентина Васильевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат  № 1 для умственно-отсталых детей»;

Михайлова Елена Александровна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания  «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Нечаева Юлия Александровна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат  № 1 для умственно-отсталых детей»;

Серебренникова Елена Сергеевна – воспитатель областного государственного бюджетного учреждения соци-

ального обслуживания  «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»; 

Федорова Ольга Николаевна - воспитатель областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский детский дом-интернат  № 2 для умственно-отсталых детей».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30  декабря 2011 года                                                                                № 469-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в Приложение 2 к комплексу мер по модернизации 

общего образования Иркутской области в 2011 году

В целях модернизации общего образования Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Приложение 2 к комплексу мер по модернизации общего образования Иркутской области в 2011 году, 

утвержденному распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 204-рп, следующие изменения:

в строке 9 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 10 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 16 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 21 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 24 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 30 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 41 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 46 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 49 в столбце «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 53 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 54 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 56 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 60 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 61 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 68 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 72 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 84 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 87 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 100 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 101 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 127 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 133 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 136 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 137 в столбце «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 141 в столбце «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 146 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 148 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 151 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 152 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» 

дополнить цифрой «1»;

в строке 154 в столбце «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 155 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 169 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 170 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 172 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 194 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 196 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 199 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 201 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 202 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 235 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 236 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 248 столбцы «Учебно-лабораторное», «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучаю-

щихся» дополнить 

цифрой «1»;

в строке 249 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 251 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 253 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 255 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 261 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 262 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 267 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 274 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 278 столбец  «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 280 столбец  «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 288 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 290 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 301 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 310 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 312 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 315 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 324 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 327 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 331 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 336 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 338 в строке «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 344 в строке «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 370 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 376 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 378 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 382 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 388 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 391 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1», в столбце «Компьютерное» цифру «1» исклю-

чить;

в строке 392 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 398 столбцы «Учебно-лабораторное», «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 

(единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 402 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 406 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 413 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для школьных столовых», «Приобретение транспортных 

средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 434 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 436 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 441 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 442 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 443 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 457 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 458 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 459 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 462 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 467 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 477 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 481 в столбце «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 483 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 485 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 486 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 487 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 488 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 490 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 491 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 493 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 494 столбцы «Учебно-лабораторное», «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 496 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 505 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 510 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 517 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 522 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 528 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 530 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 531 столбцы «Учебно-лабораторное», «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 533 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 535 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 547 в столбце «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» цифру «1» ис-

ключить;

в строке 557 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 558 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 562 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 565 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 566 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 567 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 568 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 569 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 571 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 580 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 589 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 590 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 592 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 593 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 595 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2», столбец «Оборудование для школь-

ных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 596 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 600 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 602 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» исключить;

в строке 604 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 605 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 606 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 617 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 619 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 622 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 623 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 633 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» исключить;

в строке 636 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 641 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 643 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 652 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 658 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 659 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 663 столбцы «Учебно-лабораторное», «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 670 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 692 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 695 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 697 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 700 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 701 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 707 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 710 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 714 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 717 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 726 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 727 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 732 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 734 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 737 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 738 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 744 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 752 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 754 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 761 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 764 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 781 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 785 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 787 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 791 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 793 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 804 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 805 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 806 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 809 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 813 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 815 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 834 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 838 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 839 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 840 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 842 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 848 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» исключить;

в строке 849 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 855 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 858 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 860 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 861 столбцы «Учебно-лабораторное», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 884 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 885 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 889 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 895 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 896 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 897 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 900 столбец «Учебно-лабораторное» дополнить цифрой «1»;

в строке 901 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 902 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 904 в столбце «Учебно-лабораторное» цифру «1» заменить цифрой «2»;

в строке 925 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 926 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбцы «Оборудование для организации медицинско-

го обслуживания обучающихся», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 930 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 933 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 939 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 940 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 941 столбцы «Компьютерное», «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 943 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 944 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 946 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 947 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 951 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 961 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 962 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 963 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 965 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 968 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 973 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке 979 в столбце «Оборудование для школьных столовых» цифру «1» исключить;

в строке 985 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 992 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 993 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» до-

полнить цифрой «1»;

в строке 996 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 997 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой 

«1»;

в строке  999 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1024 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1025 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1026 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1028 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1033 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 1035 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1053 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1054 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1055 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» 

дополнить цифрой «1»;

в строке 1056 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить, столбец «Оборудование для школьных столовых» 

дополнить цифрой «1»;

в строке 1057 столбцы «Оборудование для школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить цифрой «1»;

в строке 1058 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1», в столбце «Оборудование для школьных столовых» 

цифру «1» исключить;

в строке 1059 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1061 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1062 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 1064 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1065 столбец «Оборудование для школьных столовых» дополнить цифрой «1»;

в строке 1069 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 1071 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 1072 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1090 столбец «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1093 столбец «Компьютерное» дополнить цифрой «1»;

в строке 1099 столбец «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» дополнить циф-

рой «1»;

в строке 1102 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке 1106 в столбце «Компьютерное» цифру «1» исключить;

в строке «ИТОГО» в столбцах «Учебно-лабораторное», 

«Компьютерное», «Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся», «Оборудование для 

школьных столовых», 

«Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц)» цифры «324», «76», «130», «78», «15» 

заменить соответственно цифрами «353», «55», «144», «181», «54».

2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2011 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2012 года                                                                                № 113-уг

Иркутск 

Об утверждении Положения о знаке общественного поощрения «75 лет Иркутской области»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 14 мая 2012 года  № 108-уг «О знаке общественного 

поощрения «75 лет Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о знаке общественного поощрения «75 лет Иркутской области».

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

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 17 мая 2012 года 

№ 113-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗНАКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ  «75 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок поощрения граждан знаком общественного поощрения «75 

лет Иркутской области» (далее – знак) в ознаменование 75-летия образования Иркутской области.

2. Знак является мерой поощрения, применяемой от имени Губернатора Иркутской области. Поощрение знаком про-

изводится однократно. 

3. Знаком поощряются граждане:

1) за социально значимую общественную деятельность в Иркутской области, способствующую становлению граждан-

ского общества;

2) за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности Иркутской 

области;

3) за благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области, повы-

шению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

4. Поощрение знаком производится на основе следующих принципов:

1) равенства условий поощрения знаком и единства требований для всех кандидатов;

2) запрета какой-либо дискриминации граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, факта рождения в Иркутской области или проживания на ее территории, иных обстоятельств;

3) гласности.

5. Поощрение знаком производится на основании представления о поощрении знаком, утвержденного Губернатором 

Иркутской области, либо непосредственно на основании поручения Губернатора Иркутской области.

6. Изготовление и хранение знаков обеспечивает управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области.

Глава 2. Порядок внесения представления о поощрении знаком

7. Представление о поощрении знаком (далее – представление) может вноситься Губернатору Иркутской области 

органами государственной власти Иркутской области и иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы).

8. Представления органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области могут подготав-

ливаться на основании ходатайств организаций о поощрении знаком (далее – ходатайство). 

В ходатайстве должны содержаться: биографические данные о гражданине, данные о трудовой (служебной, обще-

ственно полезной и иной общественной) деятельности гражданина, которого предлагается поощрить знаком; описание 

достижений и заслуг, послуживших основанием для направления ходатайства.

9. Представление вносится Губернатору Иркутской области путем направления в управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным награ-

дам (далее – управление по государственной гражданской службе) не позднее 15 декабря 2012 года. 

10. Представление оформляется по форме согласно приложению к настоящему Положению в виде таблицы на бумаж-

ном носителе, подписывается руководителем соответствующего органа и заверяется печатью этого органа. 

Дополнительно представление, оформленное в соответствии с настоящим пунктом, направляется в управление по 

государственной гражданской службе в электронном виде в формате EXSEL. 

11. Представление, не соответствующее установленной форме, Губернатору Иркутской области для утверждения не 

представляется и возвращается управлением по государственной гражданской службе органу, его направившему, в тече-

ние трех рабочих дней. 

12. В случае несогласия Губернатора Иркутской области в отношении поощрения той или иной кандидатуры, содер-

жащейся в представлении, управление по государственной гражданской службе уведомляет об этом орган в течение пяти 

рабочих дней.

Глава 3. Порядок вручения знака 

13. Вручение знака производится Губернатором Иркутской области в торжественной обстановке лично гражданину, в 

отношении которого принято решение о поощрении знаком.

От имени Губернатора Иркутской области и по его поручению знак могут вручать первые заместители Председателя 

Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правитель-

ства Иркутской области, министры Иркутской области, руководители государственных органов Иркутской области, а также 

по согласованию должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, должностные 

лица органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

14. Дубликат знака взамен утерянного не выдается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

Приложение                                                          

к Положению о знаке общественного поощрения 

«75 лет Иркутской области» 

      

 Форма представления о поощрении знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской области» 

      

    УТВЕРЖДАЮ

    Губернатор Иркутской области

    Д.Ф. Мезенцев 

     ______________________

    «___» __________________2012 г. 

      

№ п/п

Фамилия, Имя, 

Отчество кандидата к 

поощрению

Дата рождения 

кандидата к 

поощрению

Должность, место работы (информация 

о служебной,  общественно  полезной  

и иной общественной  деятельности) 

кандидата к поощрению

Описание достижений 

и заслуг кандидата к 

поощрению

     

     

      

Руководитель органа государственной власти 

Иркутской области, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления муниципального 

образования Иркутской области    

       _____________       ___________________

             (подпись)            (фамилия, инициалы)           

 «_____» ________________________2012 г.    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                                                                № 243-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 Федерального закона от 21 

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

ходатайства министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 февраля 2012 года № 998-25/1и о перево-

де земельного участка для осуществления уставной деятельности областным государственным казенным учреждением, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в государственной собственности Иркутской области, площадью 28152 

кв.м (кадастровый номер 38:26:020510:0035, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым па-

спортом земельного участка от 8 декабря 2011 года № 3800/601/11-116466, местоположение: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Ангарский район, на 

расстоянии 0,6 км в северо-западном направлении от пересечения автодорог Ангарск-Тальяны и Ангарск-лагерь отдыха 

«Космос», турбаза «Семафор», дом 1) из категории земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 211-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

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

ходатайства закрытого акционерного общества «Сибирьгазтеплострой» от 6 июля 2009 года № 003 о переводе земельного 

участка для добычи песчано-гравийных отложений, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Радюк Игоря  Алексеевича, площадью 78000 квадрат-

ных метров (кадастровый номер 38:27:020007:68, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой 

выпиской о земельном участке от 8 июня 2009 года № 38/130/09-77348, местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Шелеховский р-н, урочище «Изо-

симов чертеж») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

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

обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2012 года                                                                                № 242-пп

Иркутск 

О предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 

с выполнением работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Байкальска

В целях осуществления государственной поддержки мероприятий по обеспечению муниципальных образований Ир-

кутской области устойчивым энергоснабжением, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

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

тьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-

ской деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

щения затрат в связи с выполнением работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Байкальска.

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 17 мая 2012 года № 242-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета

в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения 

г. Байкальска

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

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

навливает условия и порядок предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с выполнением работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Байкальска (далее – Субсидии), катего-

рии и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих пра-

во на получение Субсидий, а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их пре-

доставлении. 

2. Уполномоченным органом по предоставлению Субсидий является министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее – Министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соот-

ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

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

дений), осуществляющие отпуск тепловой энергии на территории Иркутской области по ценам, подлежащим государствен-

ному регулированию, и отвечающие одновременно следующим критериям (далее – Получатели):

а) имеющие уставный капитал не менее 250 тыс. рублей;

б) не имеющие факта нецелевого использования средств, ранее предоставленных из областного бюджета.

5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении Получателями следующих условий:

а) наличие плана мероприятий для обеспечения устойчивого энергоснабжения г. Байкальска, согласованного с При-

байкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – План 

мероприятий);

б) представление заявки на предоставление Субсидий.

6. К заявке на предоставление Субсидий в обязательном порядке прилагаются копии следующих документов, заве-

ренные подписью руководителя и печатью Получателя: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Получателя;

б) Устав Получателя;

в) План мероприятий;

г) документы кредитной организации, подтверждающие открытие отдельного расчетного счета для перечисления 

Субсидии Получателю.

7. Министерство в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления в силу настоящего Положения обеспе-

чивает опубликование извещения о предоставлении Субсидий (далее – Извещение) в общественно-политической газете 

«Областная».

8. Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, представляются в Министерство в течение десяти 

календарных дней после опубликования Извещения в общественно-политической газете «Областная».

9. Представленные в Министерство документы не возвращаются, если иное не установлено в Извещении.

10. Министерство рассматривает заявку на предоставление Субсидий и предусмотренные пунктом 6 настоящего 

Положения документы на соответствие критериям и условиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Положения, а 

также обеспечивает получение заключения службы по тарифам Иркутской области об отсутствии (наличии) источников 

финансирования, учтенных при государственном регулировании тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

г. Байкальска, на осуществление работ, указанных в Плане мероприятий, для недопущения их двойного финансирования 

(далее – Заключение службы по тарифам).

11. В случае несоответствия Получателя установленным настоящим Положением критериям и условиям предоставле-

ния Субсидий Министерство принимает решение об отказе в предоставлении Субсидий и направляет данному Получателю 

мотивированное обоснование отказа в предоставлении Субсидий. 

12. По окончании рассмотрения заявки на предоставление Субсидий и прилагаемых к ней документов Министерство 

издает распоряжение об утверждении перечня Получателей Субсидий в 2012 году.

13. Срок рассмотрения заявки на предоставление Субсидий с прилагаемыми к ней документами и подготовки проекта 

распоряжения Министерства об утверждении перечня Получателей Субсидий в 2012 году, с учетом времени, необходимого 

для получения Заключения службы по тарифам, либо направления мотивированного обоснования отказа в предоставле-

нии Субсидий не может превышать тридцати календарных дней со дня поступления в Министерство заявки на предостав-

ление Субсидий и прилагаемых к ней документов.

14. Основанием для перечисления Субсидий являются соглашения о предоставлении Субсидий (далее – Соглашение), 

которые заключаются Министерством с Получателями с учетом выполненных мероприятий, предусмотренных Планом ме-

роприятий, в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения Министерства об утверждении перечня 

Получателей Субсидии в 2012 году.

15. При заключении Соглашений Получатели в обязательном порядке представляют в Министерство следующие до-

кументы, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения:

а) копии договоров с подрядными организациями, в случае их привлечения к выполнению работ в целях, указанных в 

пункте 1 настоящего Положения;

б) копию акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), предусмотренных Планом мероприятий;

в) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), копии документов, подтверждающих затра-

ты по мероприятиям, предусмотренным Планом мероприятий;

г) заключение экспертизы о фактически выполненных работах по обеспечению устойчивого энергоснабжения г. Бай-

кальска (далее - Независимая экспертиза по фактически выполненным работам);

д) копию договора с организацией, проводившей Независимую экспертизу по фактически выполненным работам, а 

также копию устава данной организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

е) копию акта о приемке услуг Независимой экспертизы по фактически выполненным работам с приложением счета-

фактуры; 

ж) опись представленных документов (в двух экземплярах).

16. Перечисление Субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на отдельные 

открытые расчетные счета Получателя, в течение десяти календарных дней со дня заключения Соглашения.

17. В случае нарушения Получателями условий, установленных при предоставлении Субсидий, Министерство направ-

ляет им требования о возврате полученных Субсидий. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение десяти 

банковских дней со дня получения соответствующего требования.

18. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 208-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

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

тайства общества с ограниченной ответственностью «Парламент-А» от 21 апреля 2011 года № 112 о переводе земельного 

участка в целях реконструкции промышленного объекта (АЗС) и  размещения стоянки для большегрузных автомобилей, 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

«Парламент-А», площадью 14268 кв.м (кадастровый номер 38:16:000003:404, границы земельного участка определены в 

соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 22 июля 2010 года № 3800/601/10-117697, местоположение: 

Иркутская область, Усольский район, в 4 км от р.п. Тайтурка возле п. Средний) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 209-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 22 декабря 2010 года № 3542 о переводе земельного участка для размещения дачного не-

коммерческого товарищества «Южное», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 21434 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:143704:625, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 14 декабря 2010 года № 3800/601/10-190022, местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 26 км Бай-

кальского тракта, (правая сторона) из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 мая 2012 года                                                                                № 109-уг

Иркутск 

Об Экспертном совете при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Экспертный совет при Губернаторе Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертном совете при Губернаторе Иркутской области.

3. Утвердить прилагаемую структуру Экспертного совета при Губернаторе Иркутской области.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО 

указом Губернатора

Иркутской области

от 14 мая 2012 года № 109-уг

Положение

об Экспертном совете при Губернаторе Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Экспертный совет при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет), является постоянно действующим коорди-

национным органом, осуществляющим подготовку предложений Губернатору Иркутской области для принятия им решений 

по вопросам государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического развития Иркутской об-

ласти.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными областными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

Глава 2. Задачи и функции Совета

3. Основными задачами Совета являются:

1) выработка предложений и рекомендаций по вопросам, имеющим стратегическое значение для Иркутской области 

в области социально-экономического развития и социальной политики, в том числе:

по приоритетным направлениям развития финансово – экономической, социальной и политической сфер в Иркутской 

области;

по основным положениям программы социально-экономического развития Иркутской области;

по обеспечению взаимодействия с научными организациями, образовательными учреждениями, средствами массо-

вой информации;

2) организация и координация проведения анализа программ и проектов, планируемых к реализации, а также реали-

зуемых на территории Иркутской области.

4. Совет в установленном порядке осуществляет следующие функции:

осуществляет совместную работу с исполнительными органами государственной власти Иркутской области по выра-

ботке предложений по повышению уровня социально-экономического развития Иркутской области и социальной политики 

в Иркутской области;

организует и проводит обсуждение по вопросам в финансово – экономической, социальной и политической сферах;

разрабатывает рекомендации и предложения по результатам анализа вопросов, вынесенных на рассмотрение Со-

вета.

Глава 3. Права Совета

5. Совет для осуществления своей деятельности в установленном порядке имеет право:

1) получать от органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к функциям Совета;

2) разрабатывать рекомендации, аналитические и информационные материалы, справки по вопросам, относящимся 

к функциям Совета;

3) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, представителей организаций, граждан;

4) информировать население Иркутской области о результатах своей деятельности через средства массовой инфор-

мации;

5) образовывать постоянные и временные рабочие группы с привлечением специалистов для подготовки вопросов, 

которые предполагается рассмотреть на заседании Совета.

Глава 4. Порядок формирования и деятельности Совета

6. Совет формируется из членов Правительства Иркутской области Иркутской области, депутатов Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, представителей общественных объединений (за исключением политических партий), 

иных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке и осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области, научного сообщества, специалистов в сфере социального обеспечения 

граждан, финансов, экономики, инфраструктуры, социально-политической сфере и иных сферах. 

Число специалистов должно составлять не менее двух третей от общего числа членов Совета.

7. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 

8. В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета, секретарь Совета и иные 

члены Совета, входящие в состав Комиссий.

9. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, работы  Комиссий, рабочих групп и иных постоянных 

и временных органов.

10. Руководители Комиссий назначаются из числа членов Правительства Иркутской области. 

11. Порядок деятельности Совета определяется Регламентом Экспертного совета, утвержденным на первом его за-

седании.

12. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по его поручению и в его отсутствие – заместитель пред-

седателя Совета.

13. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично, с правом замены в исключительных случаях, согласованных с 

председателем Совета.

14. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины его членов. 

Заседания Совета или отдельных его Комиссий могут быть организованы секретарем Совета по отдельным поруче-

ниям председателя Совета, заместителя председателя Совета.

15. Решение Совета принимается простым большинством голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании.

16. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает председатель Со-

вета или его заместитель, председательствующий на заседании, и секретарь Совета.

Решения  Совета носят рекомендательный характер.

По результатам заседаний Совета могут быть разработаны соответствующие правовые акты, либо поручения в целях 

реализации полномочий Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

17. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет экспертное управление Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области. 

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков 

УТВЕРЖДЕНА 

указом Губернатора

Иркутской области

от 14 мая 2012 года № 109-уг

Структура 

Экспертного совета при Губернаторе Иркутской области

 
 

 

 

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                               № 210-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

земельных участков  из  одной  категории  в  другую»,  на  основании  ходатайства Мурадяна Вагана Врежовича от 3 авгу-

ста 2009 года о переводе земельного участка для проектирования и строительства торгового комплекса, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 6430 ква-

дратных метров (кадастровый номер 38:20:090308:167, границы земельного участка определены в соответствии  с  када-

стровым  паспортом  земельного  участка  от 17 июля 2009 года № 38/130/09-103783, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в районе 1768 км автодороги «Красноярск-Иркутск», 

съезд на д. Худорожкино, с левой стороны. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район) из ка-

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

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

ности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                               № 213-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

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

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

ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Строительство зданий и сооружений» от 24 июня 2009 года № 

043 о переводе земельного участка для добычи песчано-гравийной смеси, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

тельство зданий и сооружений», площадью 78000 квадратных метров (кадастровый номер 38:27:020016:55, границы зе-

мельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 30 июня 2009 года № 

38/130/09-91194, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Шелеховский, район карьера «Солдатский», с западной стороны ОАО «Восточно-

Сибирский завод ЖБК») 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.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
27 апреля 2012 года                                                                                № 241-рп

Иркутск

О составе Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании 

среди населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения об Общественном совете по проблемам противодействия распространению 

наркомании среди населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области 18 ноября 2010 года № 289-пп, статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета по проблемам противодействия  распространению наркома-

нии среди населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 18 ноября 2010 года № 274-рп «О составе Общественного 

совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Правитель-

стве Иркутской области»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июля 2011 года № 214-рп «О внесении изменений в состав 

Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области 

при Правительстве Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 27 апреля 2012 года № 241-рп

СОСТАВ

Общественного совета по проблемам противодействия распространению наркомании среди населения

Иркутской области при Правительстве Иркутской области 

Мезенцев

Дмитрий Федорович

- Губернатор Иркутской области, председатель Общественного совета по проблемам противо-

действия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Правитель-

стве Иркутской области (далее - Совет); 

Лобаков 

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Серебренников 

Сергей Васильевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, заместитель председателя Совета; 

Акулова 

Светлана Николаевна

- начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив управления по 

молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Басько 

Евгений Викторович

- главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-

кутский областной психоневрологический диспансер» (по согласованию);

Басюк

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области;

Батоев

Биликто Базаржапович

- Ширээтэ лама, полномочный представитель Религиозной организации Иркутская община 

Буддийской традиционной Сангхи России (по согласованию);

Ванкон

Игорь Геннадьевич

- директор Автономной некоммерческой организации Реабилитационный центр «Перекресток 

семи дорог», эксперт рабочей группы Общественной палаты при Президенте Российской 

Федерации, член-корреспондент Международной академии психологических наук, кандидат 

психологических наук, доцент (по согласованию); 

Винокуров

Михаил Алексеевич

- ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Байкальский государственный университет экономики и права» (по согласованию); 

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области; 

Галстян 

Маргарита Николаевна

- директор государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Иркутской области «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (по согласованию);

Горохова

Марина Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики нарко-

мании» (по согласованию); 

Григоров 

Виктор Павлович

- председатель коллегии судей Иркутской области по боксу, судья международной категории 

по боксу (по согласованию); 

Евдокимов 

Александр Альбертович

- помощник Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полно-

мочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области; 

Жданова 

Инга Геннадьевна

- начальник отдела гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни на-

селения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Зяблицкий

Алексей Станиславович

- начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Иванов

Игорь Владимирович

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

Канавин 

Виктор Павлович

- вице-президент «Общественного регионального фонда противодействия наркомании и 

другим социально-негативным явлениям» (по согласованию);

Капустенский Анатолий 

Павлович

- член подкомиссии по профилактике наркомании и хронического алкоголизма среди населе-

ния Иркутской области при комиссии по вопросам здравоохранения и социальному развитию 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию); 

Корытов 

Леонид Иннокентьевич

- заведующий кафедрой нормальной физиологии государственного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», доктор 

медицинских наук, профессор (по согласованию);

Кыштымова

Ирина Михайловна

- доцент кафедры рекламы государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

Мингалеев

Фарит Мирзагитович

- Муфтий Централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият» (по 

согласованию);

Москаленко 

Людмила Александровна

- член общественной организации Молодежный «Байкальский клуб» - объединение молодых 

лидеров Иркутской области (по согласованию);

Мундякова

Любовь Васильевна

- начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами  и борьбе с террориз-

мом оперативного управления ГУФСИН России по Иркутской области, полковник внутренней 

службы (по согласованию);

Обухов 

Александр Андреевич

- начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

Отец Владимир (Кокорин 

Владимир Владимирович)

- священник, руководитель епархиального отдела по реабилитации наркозависимых и от 

других видов зависимости Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (по согласованию);

Перязев 

Николай Алексеевич

- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Восточно - Сибирская государственная академия образо-

вания» (по согласованию);

Пивень 

Дмитрий Валентинович

- министр здравоохранения Иркутской области;

Попов 

Александр Константинович

- первый секретарь Иркутского областного комитета Российского Союза Молодежи (по со-

гласованию); 

Рерке

Виктория Игоревна

- доцент кафедры социальной педагогики и психологии государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Восточно-Сибирская государствен-

ная академия образования», кандидат психологических наук (по согласованию); 

Родионов 

Владимир Анатольевич

- министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Саакян 

Давид Эдуарди

- начальник отдела экономической безопасности Службы корпоративной защиты ООО «Газ-

пром добыча Иркутск» (по согласованию); 

Семенов

Владислав Георгиевич

- директор государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Иркутский авиационный техникум», председатель совета директоров средних 

специальных учебных заведений Иркутской области (по согласованию); 

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию); 

Соколов 

Владимир Викторович

- руководитель детективно-сыскного агентства «Сапсан» (по согласованию); 

Солодун 

Юрий Владимирович

- профессор кафедры организации и методики уголовного преследования Иркутского юриди-

ческого института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (по 

согласованию); 

Судакова

Татьяна Михайловна

- доцент кафедры уголовного права и криминологии государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный уни-

верситет экономики и права», кандидат юридических наук (по согласованию);

Терехов 

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе;

Ушаков

Алексей Иванович

- главный специалист Иркутского областного отделения общероссийского благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» (по согласованию); 

Храменкова 

Людмила Владимировна

- начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних управления организации охраны общественного порядка Главного управления МВД 

России по Иркутской области, полковник полиции (по согласованию);

Циколин

Павел Викторович

- председатель правления Иркутской региональной общественной организации по социально-

правовой поддержке людей, живущих с ВИЧ/СПИД «Шаг навстречу» (по согласованию);

Червиченко

Валентина Александровна

- президент Ассоциации общественных объединений Иркутской области «Матери против 

наркотиков» (по согласованию);

Червиченко

Михаил Игоревич

- директор областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркоза-

висимых «Воля» (по согласованию);

Шахов

Николай Иванович

- атаман Иркутского войскового казачьего общества (Иркутское казачье войско), генерал (по 

согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель  аппарата Губернатора Иркутской  области и Правительства Иркутской  области 

А.Б. Лобаков
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 

22.05.2012 г.                                       Иркутск                                           № 4-СПР 

О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области 

в службе Гостехнадзора Иркутской области согласно приложению.

2. Включить установленные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Ир-

кутской области в должностные регламенты государственных гражданских служащих службы Гостехнадзора 

Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области –   главный государственный 

инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники                                           

А.А. Ведерников                  

Приложение  к  приказу  службы 

Гостехнадзора Иркутской области

от 22 мая 2012 года № 4-СПР 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе Гостехнадзора Иркутской области

1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководите-

ли»

Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих со-

ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также структу-

ры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохожде-

ния государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы Гостехнадзора 

Иркутской области, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программ-

ных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям по-

средством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документообо-

рота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

Профессиональные навыки: управление персоналом, оперативного принятия и реализации управлен-

ческих и иных решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принима-

емых решений, подбора и расстановки кадров, ведение деловых переговоров, публичного выступления, вза-

имодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, го-

сударственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками инфор-

мации и использование этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовы-

ми актами, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходи-

мым программным обеспечением, стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-коммуникационными сетями, том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 

управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работа-

ми с базами данных, работы с системами управления проектами.

2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «помощники 

(советники)»

Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих со-

ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также структу-

ры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохожде-

ния государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы Гостехнадзора 

Иркутской области, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, программ-

ных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям по-

средством применения информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспе-

чения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документообо-

рота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ проектного управления.

Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач, внедрения 

новых подходов в решении поставленных задач, оперативной реализации управленческих решений в рамках 

своей компетенции, планирования своего служебного времени, работы с различными источниками информа-

ции, ведение деловых переговоров, систематического повышения своей квалификации, взаимодействия с 

должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными 

гражданскими и муниципальными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-

димым программным обеспечением, стратегического планирования и управления групповой деятельностью 

с учетом возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных техно-

логий в государственных органах, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, рабо-

ты с информационно-коммуникационными сетями, том числе сетью Интернет, работы в операционной систе-

ме, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, ра-

ботами с базами данных, работы с системами управления проектами.

3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители, 

специалисты» ведущей группы должностей – начальники отделов, главные государственные инспек-

торы городов и районов области 

Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих со-

ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также струк-

туры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохож-

дения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы Гостехнад-

зора Иркутской области, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-

ния современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая ис-

пользование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и использования этой ин-

формации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации инфор-

мации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государ-

ственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальны-

ми служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необхо-

димым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, ра-

боты с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-

стеме, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

работы с базами данных.

4. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители, 

специалисты» ведущей группы должностей отделов областного аппарата (отдел информатизации, уче-

та техники и кадровой политики, отдел финансирования и учетной политики) 

Профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 

законов Иркутской области, основ делопроизводства, иных нормативных правовых актов, регулирующих со-

ответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также струк-

туры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохож-

дения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка службы Гостех-

надзора Иркутской области, учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными ор-

ганами государственной власти основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, 

информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 

управления электронными архивами, систем информационной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, инфор-

мационному, документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подраз-

делений, работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения со-

ответствующих задач, с нормативными актами, подготовки служебных документов, систематизации инфор-

мации, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, ра-

боты с системами взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межведомственного 

взаимодействия, работы с информационно аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, 

хранение и анализ данных, работами с системами информационной безопасности.

Руководитель  службы Гостехнадзора  Иркутской  области  

                                                              А.А. Ведерников

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16.05.2012                                                                                № 5/пр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка определения платы для юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений сверх 

установленного государственного задания, находящихся в ведении министерства имущественных 

отношений Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального Закона Российской Федерации от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Положением о министерстве имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 

№ 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для юридических лиц за услуги (работы), относя-

щиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений сверх установленного государствен-

ного задания, находящихся в ведении министерства имущественных отношений Иркутской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Булыгин

 

Утвержден

приказом министерства

имущественных отношений 

Иркутской области

от 16.05.2012 № 5/пр

Порядок 

определения платы для юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 

областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства имущественных отношений 

Иркутской области, сверх установленного государственного задания

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает единый механизм определения платы для юридических лиц за услу-

ги, относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

министерства имущественных отношений Иркутской области, (далее –Учреждения) сверх установленного го-

сударственного задания.

2. Размер платы за оказание учреждениями услуг (далее - цена) определяется на основе расчета эконо-

мически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты) учреждений на оказание 

платных услуг.

3. Учреждения самостоятельно определяют возможность оказания платных услуг в зависимости от матери-

альной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услуги.

4. Учреждения утверждают цены на платные услуги по согласованию с министерством имущественных от-

ношений Иркутской области по форме согласно таблице 1 приложения 1 к настоящему Порядку.

5. Учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны обеспечивать своевременность и доступность 

предоставления юридическим лицам необходимой и достоверной информации о перечне платных услуг и их 

стоимости. Информация предоставляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

II. Определение цены на платные услуги

6. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом требований к качеству 

платной услуги в соответствии со стандартом качества оказания услуги, а также наполняемости учебной группы 

в количестве 25 человек.

7. Затраты учреждений делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и 

потребляемые в процессе ее оказания, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждений в 

целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

8. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (далее - основ-

ной персонал);

- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

9. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждений в целом, но не потребляемым не-

посредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты), относятся:

- затраты на персонал учреждений, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги 

(далее - административно-управленческий персонал);

- хозяйственные расходы, приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, 

коммунальных услуг, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные пла-

тежи;

- затраты (амортизация) основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

10. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 

необходимой для подготовки группы слушателей и одного слушателя.

Затраты на оказание платной услуги рассчитываются по формуле:

             Зучр

Зусл = ───── × Тусл, где:

            Фр.вр

Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги;

Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени;

Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;

Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.

11. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует привлечения от-

дельных специалистов учреждений и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 

оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп+Змз+ Аусл+Зн, где:

Зусл – затраты на оказание платной услуги;

Зоп – затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;

Змз – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;

Аусл – сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;

Зн – накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги. 

12. Затраты на основной персонал включают в себя:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;

- затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала рассчитываются 

как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количе-

ство единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому со-

труднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяется по формуле: 

Зоп = ОТч Тусл, где: 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;

ОТч – повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию сотрудников из числа 

основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда);

Тусл – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом. 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала производится по форме согласно таблице 2 приложе-

ния 1 к настоящему Порядку. Месячный фонд рабочего времени в часах у преподавателя составляет 126 часов, 

норма времени, затраченного на оказание услуги, составляет 72 часа.

13. Затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в процессе оказания плат-

ной услуги, включают в себя              (в зависимости от отраслевой специфики):

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;

- затраты на другие материальные запасы.

Затраты на приобретение материальных запасов определяется по формуле:

Змз = МЗ
i

j  Цj, где:

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги; 

МЗ
i

j – материальные запасы определенного вида;

Цj – цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги, проводится по форме согласно таблице 3 приложения 1 к настоящему Порядку.

14. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, опреде-

ляется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудова-

ния в процессе оказания платной услуги.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, про-

изводится по форме согласно таблице 4 приложения 1 к настоящему Порядку.

15. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату 

труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала и рассчитывается по формуле:

Зн = k
н
 × Зоп, где

k
н
 - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персона-

ла учреждения. 

        Зауп + Зохн + Аохн

k
н
 = ──────────────, где:

                  Зоп

Зауп - затраты на административно-управленческий персонал,  скорректированные на прогнозируемое из-

менение численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - затраты общехозяйственного назначения, скорректированные на прогнозируемый инфляционный 

рост цен и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 

обязательные платежи с учетом изменения налогового законодательства; 

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом 

периоде;

Зоп - затраты на весь основной персонал учреждения, скорректированные на прогнозируемый рост за-

работной платы.

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 

персонала; 

- нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;

- затраты на повышение квалификации основного и административно-управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:

- затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных тех-

нологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на прочие услуги, потребляемые 

бюджетным учреждением при оказании платной услуги;

- затраты на содержание особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на пожарную безопас-

ность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт 

по видам основных фондов, затраты на уборку помещений, на содержание транспорта, санитарную обработку 

помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из ба-

лансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат производится по форме согласно таблице 5 приложения 1 к настоящему Порядку.

16. Определение платы за оказание платных услуг производится по форме согласно таблице 6 приложения 1 

к настоящему Порядку. 

Приложение 1 к Порядку определения платы 

для юридических лиц за услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности областных 

бюджетных учреждений, находящихся в               

ведении министерства имущественных 

отношений Иркутской области, сверх 

установленного государственного задания

от 16.05.2012 № 5/пр

У Т В Е Р Ж Д А Ю

_________________________________

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

                                                                   _________________________________

                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

                                                                   

                                                                   « ____» ___________________20____г.                                            

Определение платы для юридических лиц 

за услуги, относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учреждений, находя-

щихся в ведении министерства имущественных отношений Иркутской области, сверх установленного 

государственного задания

Раздел I

Перечень платных услуг и цен на платные услуги,

оказываемые учреждениями

Таблица 1

Наименование услуги Цена

1.  

2.

3.

…

                

Раздел II

 

Расчет цены на платные услуги, оказываемые учреждениями

Расчет затрат на оплату труда основного персонала

                     Таблица 2

Должность

Средний должностной оклад в 

месяц, включая начисления на 

выплаты по оплате труда (руб.) 

Месячный фонд 

рабочего времени 

(час)

Норма времени на 

оказание платной 

услуги,

час

Затраты на оплату труда 

персонала,

(руб.) (5)=(2)/(3) (4)

1 2 3          4 5

1.      

2.       

3.

…

Итого

Расчет затрат на материальные запасы

                   Таблица 3

Наименование 

материальных запасов
Единица измерения

Расход

(в единицах измерения)

Цена за 

единицу, рублей

Всего затрат материальных 

запасов, (руб.)

(5)= (3) х(4)

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

…

Итого

             

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

                                                                                                                   Таблица 4

Наименование 

оборудования

Балансовая 

стоимость, 

(руб.)

Годовая норма 

износа, (%)

Годовая норма 

времени работы 

оборудования, 

(часы)

Время работы оборудова-

ния в процессе оказания 

платной услуги,

(часы)

Сумма начисленной 

амортизации, (руб.)

(6)=(2) х (3) х (4)/(5)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

…

Итого x x x

Расчет накладных затрат

                                                                                                               Таблица 5

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал, рублей

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения, рублей

3
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного 

назначения, рублей

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала, рублей

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)

6
Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги, рублей

7 Итого накладные затраты, рублей (7)=(5) х (6)

              Зучр

Зусл = ───── × Тусл, где:

             Фр.вр

Зусл – затраты на оказание единицы платной услуги; 

Зучр – сумма всех затрат учреждения за период времени (месяц);

Фр.вр – фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени(месяц);

Тусл. – норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной услуги.

Расчет цены на оказание платной услуги 

                   Таблица 6

Наименование статей затрат Сумма, рублей

1. Затраты на оплату труда основного персонала 

2. Затраты материальных запасов

3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги

4. Накладные затраты, относимые на платную услугу

5. Итого затрат

6. Цена на платную услугу (за группу)

7. Цена на платную услугу за 1человека

Приложение 2 к Порядку определения платы 

для юридических лиц за услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности областных 

бюджетных учреждений, находящихся в               

ведении министерства имущественных 

отношений Иркутской области, сверх 

установленного государственного задания

от 16.05.2012 № 5/пр

У Т В Е Р Ж Д А Ю

_________________________________

(наименование должности лица, 

утверждающего документ)

                                                                   _________________________________

                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 

                                                                   

                                                                   « ____» ___________________20____г.                                            

Информация

 о ценах на платные услуги, оказываемые

__________________________________________________

(наименование областного бюджетного учреждения)

Наименование услуги Цена

1.

2.

3.

…

Руководитель  

областного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)                           _________________________________

                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

областного бюджетного учреждения     _________________________________
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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного учреждения 

областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Ангарский психоневрологиче-

ский интернат» и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за 2011 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
областное государственное автономное учреждение социального об-

служивания «Ангарский психоневрологический интернат»

Сокращенное наименование учреждения «Ангарский психоневрологический интернат»

Юридический адрес Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, дом 9

Сведения о внесении в единый государственный 

реестр юридических лиц (с указанием серии , №, 

даты свидетельства)

ОГРН 1023800523493 серия 38 №003171575 от 01 марта 2011 года

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)
3801035995

Код причины постановки на учет учреждения в на-

логовом органе (КПП)
380101001

ФИО руководителя Прусский Владимир Александрович

ФИО главного бухгалтера учреждения Песчинская Юлия Витальевна

Телефон (факс) 8 (3955) 55-27-27

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными докумен-

тами:

Наименование основных видов деятельности:

1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности клиентов в быту;

2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья клиентов;

3. Социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния клиентов для их 

адаптации в среде обитания (обществе);

4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного 

развития клиентов, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга;

5. Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня клиентов;

6. Социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юриди-

ческой помощи, защиту законных прав и интересов клиентов.

Наименование иных видов деятельности:

1. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;

2. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назна-

чения;

3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;

4. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

5. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

6. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

7. Производство отделочных работ;

8. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

9. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;

10. Деятельность прочих мест для временного проживания;

11. Деятельность пансионатов, домов отдыха и пр.;

12. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;

13. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

14. Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;

15. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

16. Деятельность автомобильного грузового транспорта;

17. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

18. Транспортная обработка грузов и хранение;

19. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;

20. Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов;

21. Организация перевозок грузов;

22. Деятельность в области телефонной связи;

23. Деятельность в области передачи (трансляции) и распространение программ телевидения и радиовещания;

24. Управление недвижимым имуществом;

25. Аренда прочих транспортных средств и оборудования;

26. Аренда медицинской техники;

27. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

28. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

29. Деятельность в области права;

30. Деятельность в области бухгалтерского учета;

31. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

32. Чистка и уборка транспортных средств;

33. Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;

34. Деятельность в области здравоохранения;

35. Врачебная практика;

36. Стоматологическая практика;

37. Прочая деятельность по охране здоровья;

38. Деятельность среднего медицинского персонала;

39. Деятельность вспомогательного стоматологического персонала;

40. Деятельность медицинских лабораторий;

41. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

42. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

43. Показ фильмов;

44. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, организация отдыха и развлечений;

45. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;

46. Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

47. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги бани;

48. Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

49. Физкультурно-оздоровительная деятельность;

50. Предоставление персональных услуг;

51. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

52. Выращиваниезернвых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группи-

ровки;

53. Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;

54. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных из-

делий;

55. Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;

56. Производство мебели;

57. Производство метел и щеток;

58. Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;

59. Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая на-

питки, и табачными изделиями;

60. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи;

61. Ремонт бытовых электрических изделий;

62. Ремонт прочих бытовых электрических изделий;

63. Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

64. Деятельность такси;

65. Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;

66. Предоставление туристических экскурсионных услуг;

67. Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

68. Аренда легковых автомобилей;

69. Аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;

70. Хозяйственная деятельность;

71. Приобретение, перевозка, хранение, использование и уничтожение наркотических и психотропных веществ.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нор-

мативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1

Социальное обслуживание в отделении временного пребывания 

(социально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание, организация 

питания, отдыха, медицинская и психологическая реабилитация)

Граждане, нуждающиеся в уходе 

и медицинском наблюдении, лица 

пожилого возраста и инвалиды

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на осно-

вании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ 

п/п
Наименование разрешительного документа

Номер 

документа

Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 
38 №003171575

01 марта 

2011 год

2

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Россий-

ской Федерации

38 №003106019
23 марта 

1995 год

3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности 38-01-000506
31 июля 

2007 год

31 июля 

2012 год

4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-38-01-000922
30 сентября 

2009 год

30 сентября 

2014 год

5

Распоряжение о создании областного государственного авто-

номного учреждения социального обслуживания «Ангарский 

психоневрологический интернат»

355-рп
28 декабря 

2010 год

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

Причины из-

менения

1 Количество штатных единиц учреждения 332 332

2 Списочная численность работников 258 258

3
Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование               
37 37

4
Число работников, имеющих среднее специальное об-

разование    
58 64

Проводится обу-

чение персонала

5
Число работников, имеющих среднее (полное) общее 

образование
122 122

6 Среднегодовая численность работников, чел. 240

7

Средняя заработная плата работников учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера), руб.

11587

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

Председатель: Ануфриева Лариса Владимировна – заместитель министра социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области; 

Секретарь: Смекалина Ирина Юрьевна – юристконсульт областного государственного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»; 

Члены совета:  

Янкелевич Елена Александровна – начальник управления организации социального обслуживания граждан мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

Жидков Владимир Юрьевич – советник отдела по работе с областными государственными учреждениями министер-

ства имущественных отношений Иркутской области; 

Бранденбург Лилия Львовна – председатель Правления регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области; 

Шумков Константин Михайлович – председатель Иркутской областной организации общероссийской общественной  

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Мартемьянова Тамара Ивановна – председатель областной общественной организации Совет женщин г. Ангарска; 

Песчинская Юлия Витальевна – главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»; 

Диброва Инна Витальевна – главная медсестра областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат». 

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыду-

щий 2010 год

За отчетный 

2011 год

Изменение по отно-

шению    к предыду-

щему году, в %

1 Балансовая стоимость нефинансовых активов  руб. 118694572,56 118459332,73 99,8

2 Остаточная стоимость нефинансовых активов  руб. 70720372,88 67836226,08 95,92

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возме-

щение ущерба по недостачам и хищениям -  всего, 

в том числе

 руб.

материальных ценностей  руб.

денежных средств  руб.

от порчи материальных ценностей  руб.

    

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыду-

щий 2010 год

За отчетный 

2011 год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1
Дебиторская задолженность по доходам, полу-

ченным за счет средств областного бюджета
 руб. 13491,30 13491,30 100

2
Дебиторская задолженность нереальная к 

взысканию
 руб.

3

Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств областного 

бюджета, всего:

 руб. 121813,17 121813,17 100

в том числе:

3.1. по выданным авансам на услуги связи  руб.

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  руб.

3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  руб.

3.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
 руб.

3.5. по выданным авансам на прочие услуги  руб. 121813,17 121813,17 100

3.6.
по выданным авансам на приобретение основ-

ных средств
 руб.

3.7.
по выданным авансам на приобретение немате-

риальных активов
 руб.

3.8.
по выданным авансам на приобретение непроиз-

веденных активов
 руб.

3.9.
по выданным авансам на приобретение матери-

альных запасов
 руб.

3.10. по выданным авансам на прочие расходы  руб.

4

Дебиторская задолженность по выданным аван-

сам за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего:

 руб.

в том числе:

4.1. по выданным авансам на услуги связи  руб.

4.2. по выданным авансам на транспортные услуги  руб. - 80

4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  руб.

4.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
 руб.

4.5. по выданным авансам на прочие услуги  руб.

4.6.
по выданным авансам на приобретение основ-

ных средств
 руб.

4.7.
по выданным авансам на приобретение немате-

риальных активов
 руб.

4.8.
по выданным авансам на приобретение непроиз-

веденных активов
 руб.

4.9.
по выданным авансам на приобретение матери-

альных запасов
 руб.

4.10.  по выданным авансам на прочие расходы  руб.

5 Просроченная кредиторская задолженность  руб.

6

Кредиторская задолженность по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета, всего:

 руб. 2955440,72 2058704,11 69,66

в том числе:

6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  руб. 521287,08 296100,08 56,8

6.2. по оплате услуг связи  руб. 13480,62

6.3. по оплате транспортных услуг  руб.

6.4. по оплате коммунальных услуг  руб. 212788,01

6.5. по оплате услуг по содержанию имущества  руб.

6.6. по оплате прочих услуг  руб. 24313,8 24313,80 100

6.7. по приобретению основных средств  руб.

6.8. по приобретению нематериальных активов  руб.

6.9. по приобретению непроизведенных активов  руб.

6.10. по приобретению материальных запасов  руб.

6.11. по оплате прочих расходов  руб.

6.12. по платежам в бюджет  руб. 13491,3 13491,30 100

6.13. по прочим расчетам с кредиторами  руб. 2170079,91 1724798,93 79,48

7

Кредиторская задолженность по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной при-

носящей доход деятельности, всего:

 руб. 182704,99

в том числе:

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  руб. 63213,83

7.2. по оплате услуг связи  руб.

7.3. по оплате транспортных услуг  руб.

7.4. по оплате коммунальных услуг  руб. 48,47

7.5. по оплате услуг по содержанию имущества  руб. 10,00

7.6. по оплате прочих услуг  руб. 23467,28

7.7. по приобретению основных средств  руб.

7.8. по приобретению нематериальных активов  руб.

7.9. по приобретению непроизведенных активов  руб.

7.10. по приобретению материальных запасов  руб.

7.11. по оплате прочих расходов  руб.

7.12. по платежам в бюджет  руб.

7.13. по прочим расчетам с кредиторами  руб. 95965,41

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг 

(выполнения работ) - всего
 руб. 28643797,79

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 

п/п
Наименование услуги (работы)

Ед. из-

мерения
Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября

1
Социальное обслуживание в отделении времен-

ного пребывания
   руб. 15522,6 15522,6 15522,6

2.6. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыду-

щий  2010 год

За отчетный 

2011 год

1
Количество потребителей, воспользовавших-

ся услугами (работами)  учреждения - всего
чел. 455 465

1.1.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инва-

лидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

чел. 432 440

1.2.
Социальное обслуживание в отделении времен-

ного пребывания
чел. 23 25

2

Количество потребителей, воспользовавших-

ся бесплатными для потребителей услугами 

(работами) - всего

чел.

2.1. чел.

3

Количество потребителей, воспользовав-

шихся частично платными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел. 432 440

3.1.

Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях граждан пожилого возраста и инва-

лидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями

чел. 432 440

4

Количество потребителей, воспользовавших-

ся полностью платными для потребителей 

услугами (работами) - всего

чел. 23 25

4.1.
Социальное обслуживание в отделении времен-

ного пребывания
чел. 23 25

5 Количество жалоб потребителей ед. нет нет

5.1.
Меры, принятые по результатам рассмотрения 

жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания 

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыду-

щий  2010 год

За отчетный 2011 

год

1
Объем финансового обеспечения государствен-

ного задания 
 руб. 63412250,62 69775203,10

2 Исполнение государственного задания % 96,3 97,9

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и про-

грамм развития

№ 

п/п

Объем финансового обеспечения, полученного в 

рамках целевых программ и программ развития, 

установленных для учреждения в установленном 

порядке 

Ед. из-

мерения

За предыду-

щий  2010 год

За отчетный 

2011 год

Изменение по отно-

шению к предыду-

щему году, в %

в том числе:

1 Пожарная безопасность на 2007-2010 гг  руб. 139990,96

2

Долгосрочная целевая программа Иркутской 

области «Доступная среда для инвалидов на 

2011-2015 гг»

 руб. 4000000,00

№ 

п/п
Наименование показателя

Код 

опе-

рации 

сектора 

госу-

дар-

ствен-

ного 

управ-

ления

Ед. 

изме-

рения

за отчетный  2011 год

исполне-

ние по от-

ношению к 

плану, в %

плановое 

значение

кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7

2.9. Поступления учреждения (2)

1
Поступления, всего:

 руб. 78023578,88 78023578,88 100
в том числе:

1.1. Субсидии на выполнение государственного задания  руб. 45379781,09 45379781,09 100

1.2. Целевые субсидии  руб. 4000000,00 4000000,00 100

1.3. Бюджетные инвестиции  руб.

1.4.

Поступления от оказания учреждением (подраз-

делением), услуг (выполнения работ), предостав-

ление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

 руб. 26843949,79 26843949,79 100

в том числе:

Социальное обслуживание граждан  руб. 26843949,79 26843949,79 100

1.5.
Поступления от иной приносящей доход деятель-

ности, всего:
 руб. 1799848,00 1799848,00 100

в том числе:

Доходы от аренды активов  руб. 1799848,00 1799848,00 100

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг  руб.

2.10. Выплаты учреждения (2)

1.
Выплаты, всего

 руб. 78287981,09 76806089,55 98,11
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб. 41936631,64 41928940,54 99,98

из них:

Заработная плата 211  руб. 31562382,00 31555161,73 99,98

Прочие выплаты 212  руб. 4249,64 4249,64 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 10370000,00 10369529,17 99,99

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 17174423,79 16169800,77 94,15

из них:

Услуги связи 221  руб. 160000,00 153118,70 95,7

Транспортные услуги 222  руб. 64025,00 63945,00 99,88

Коммунальные услуги 223  руб. 5709119,41 5670338,20 99,32

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 9211700,00 8680366,10 94,23

Прочие работы, услуги 226  руб. 2029579,38 1602032,77 78,93

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб. 704613,68 703316,60 99,82

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 18472311,98 18004031,64 97,47

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 770000,00 755773,96 98,15

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 17702311,98 17248257,68 97,44

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

2.

Выплаты за счет субсидий на выполнение государ-

ственного задания  руб. 45379781,09 45379781,09 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб. 38966631,64 38966631,64 100

из них:

Заработная плата 211  руб. 29362382,00 29362382,00 100

Прочие выплаты 212  руб. 4249,64 4249,64 100

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 9600000,00 9600000,00 100

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 2514343,79 2514343,79 100

из них:

Услуги связи 221  руб.

Транспортные услуги 222  руб. 63945,00 63945,00 100

Коммунальные услуги 223  руб. 1709119,41 1709119,41 100

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 261700,00 261700,00 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 479579,38 479579,38 100

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб. 172113,68 172113,68 100

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 3726691,98 3726691,98 100

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 3726691,98 3726691,98 100

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

3.
Выплаты за счет использования целевых субсидий

 руб. 4000000,00 4000000,00 100
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб.

из них:

Заработная плата 211  руб.

Прочие выплаты 212  руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 4000000,00 4000000,00 100

из них:

Услуги связи 221  руб.

Транспортные услуги 222  руб.

Коммунальные услуги 223  руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 4000000,00 4000000,00 100

Прочие работы, услуги 226  руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб.

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

4.
Выплаты за счет бюджетных инвестиций  руб.

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб.

из них:

Заработная плата 211  руб.

Прочие выплаты 212  руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.

Оплата работ, услуг, всего 220  руб.

из них:

Услуги связи 221  руб.

Транспортные услуги 222  руб.

Коммунальные услуги 223  руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб.

Прочие работы, услуги 226  руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб.

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.
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из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб.

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для 

потребителей осуществляется на платной основе, 

всего

 руб. 27108352,00 25626460,46 94,53

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб. 2970000,00 2962308,90 99,74

из них:

Заработная плата 211  руб. 2200000,00 2192779,73 99,67

Прочие выплаты 212  руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб. 770000,00 769529,17 99,94

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 9329889,00 8325265,98 89,23

из них:

Услуги связи 221  руб. 160000,00 153118,70 95,7

Транспортные услуги 222  руб. 80,00 0

Коммунальные услуги 223  руб. 3872630,00 3833848,79 99

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 3762179,00 3230845,10 85,88

Прочие работы, услуги 226  руб. 1535000,00 1107453,39 72,15

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб. 62843,00 61545,92 97,94

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб. 14745620,00 14277339,66 96,82

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб. 770000,00 755773,96 98,15

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб. 13975620,00 13521565,70 96,75

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

6.

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей 

доход деятельности, всего  руб. 1799848,00 1799848,00 100

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего
210  руб.

из них:

Заработная плата 211  руб.

Прочие выплаты 212  руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213  руб.

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 1330191,00 1330191,00 100

из них:

Услуги связи 221  руб.

Транспортные услуги 222  руб.

Коммунальные услуги 223  руб. 127370,00 127370,00 100

Арендная плата за пользование имуществом 224  руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225  руб. 1187821,00 1187821,00 100

Прочие работы, услуги 226  руб. 15000,00 15000,00 100

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240  руб.

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-

пальным организациям
241  руб.

Социальное обеспечение, всего 260  руб.

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262  руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263  руб.

Прочие расходы 290  руб. 469657,00 469657,00 100

Поступление нефинансовых активов, всего 300  руб.

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310  руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330  руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340  руб.

Поступление финансовых активов, всего 500  руб.

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
520  руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530  руб.

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (1)

1

Объем финансового обеспечения деятельности, в 

связи с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщи-

ком по обязательному социальному страхованию

х  руб. 12066

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообло-

жения в отчетном периоде, образовавшейся (обра-

зовавшихся) в связи с оказанием учреждением ча-

стично платных и полностью платных услуг (работ)                                                                             

(«+»чистая прибыль, «-» убыток)

х  руб. 1304691,69

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     

п/п

Наименование 

показателя

Ед. изме-

рения

на начало отчет-

ного периода 

на конец отчет-

ного периода

1 2 3 4 5

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления:

- первоначальная стоимость  руб. 101877604,89 100506487,00

- остаточная стоимость  руб. 67645756,10 65229397,76

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

- первоначальная стоимость  руб. 4166087,44 4166087,44

- остаточная стоимость  руб. 1729382,94 1642913,84

3.1.3.

Общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

- первоначальная стоимость  руб.

- остаточная стоимость  руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления

- первоначальная стоимость  руб. 16816967,67 17952845,73

- остаточная стоимость  руб. 3074616,78 2606828,32

3.2.2.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

- первоначальная стоимость  руб.

- остаточная стоимость  руб.

3.2.3.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

- первоначальная стоимость  руб.

- остаточная стоимость  руб.

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(2)

- первоначальная стоимость  руб. 15651316,66 15651316,66

- остаточная стоимость  руб. 2701555,58 2100489,60

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления 
кв. м 17512,6 17253,9

в том числе:

1. здания кв. м 17164,9 17164,9

2. сооружения кв. м 10 10

3. помещения кв. м 337,7 79

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 
кв. м 766,9 766,9

в том числе:

1. здания кв. м 738,6 738,6

2. сооружения кв. м 

3. помещения кв. м 28,3 28,3

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование
кв.м.

в том числе:

1. здания кв. м 

2. сооружения кв. м 

3. помещения кв. м 

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у учрежде-

ния в постоянном бессрочном пользовании 
га 2,7692 3,3183

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления шт. 16 10

в том числе:

1. здания шт. 7 7

2. сооружения шт. 1 1

3. помещения шт. 8 2

3.8.

Объем средств, полученных от распоряжения  в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся на праве 

оперативного управления

руб. 1799848,00

3.9. Неиспользуемое имущество нет

1.
Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимо-

го имущества 

2. Балансовая (остаточная) стоимость  руб.

3. Общая площадь неиспользованного имущества кв. м

4.
Предложения руководителя учреждения по дальнейшему ис-

пользованию недвижимого имущества

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, при-

обретенного учреждением (2) тыс. руб. 485,13 755,77

в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 

за счет средств, выделенных министерством учреждению на 

указанные цели

тыс. руб.

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности

тыс. руб.

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений

(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных 

учреждений

(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                                                   № 185-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004  года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Хохлова Владислава Анатольевича, Викулина Дениса Николаевича, Пятова Алексея Вла-

димировича от  23 марта 2010 года о переводе земельных участков для строительства лесоперерабатывающей базы, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 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 № 185-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) Собственник

1

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка от 15 декабря 2009 года

№ 38/130/09-192037

38:06:111215:351

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, в пойме р. Куда, в 1,3 км к юго-

востоку от фермы

15300

Пятов 

Алексей 

Владимирович

2

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка от 15 декабря 2009 года

№ 38/130/09-192038

38:06:111215:353

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, в пойме р. Куда, 1,3 км к юго-

востоку  от фермы

15300

Хохлов 

Владислав 

Анатольевич

3

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка от 15 декабря 2009 года

№ 38/130/09-192040

38:06:111215:358

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, в пойме р. Куда, в 1,3 км от МТФ к 

юго-востоку от д. Усть-Куда

15300

Викулин

Денис 

Николаевич

4

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного 

участка от 15 декабря 2009 года

№ 38/130/09-192005

38:06:111215:350

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Иркутский район, в пойме р. Куда, в 1,3 км к юго-

востоку от фермы

15300

Викулин

Денис 

Николаевич

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.В. Булыгин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 207-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» от 8 мая 2009 года № 569/1-ИНК о переводе земельного участка для эксплуатации объекта «Си-

стема транспорта нефти Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатного месторождения», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 18100 квадратных метров (кадастровый номер 38:18:000003:0427, границы 

земельного участка определены в соответствии с кадастровым планом земельного участка от 14 августа 2006 года № 56/06-2-115, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Наименование ориентира западная граница п. Верхнемарково, почтовый адрес ориентира Иркутская обл., р. Усть-Кутский, участок находится при-

мерно в 11,1 км от ориентира по направлению на северо-запад) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 206-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основа-

нии ходатайства администрации Чиканского сельского поселения от 12 марта 2009 года № 47 о переводе земельного участка для размещения полигона для сбора и утилизации жидких 

и твердых бытовых отходов, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 45724 квадратных метра (кадастровый номер 38:03:010104:1124, границы 

земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 23 января 2009 года № 38/130/09-2527, местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Жигаловский, с. Чикан, ур. Косогор) из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.01.2012 г.                                                                                                             № 12-мпр

Иркутск

 

Об утверждении форм ведения журналов

В целях реализации полномочий в сфере здравоохранения, переданных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить формы:

а) журнала регистрации принятых дел от соискателей лицензий и лицензиатов (Приложение 1);

б) журнал регистрации выданных лицензий (Приложение 2);

в) журнал регистрации внеплановых, плановых, документарных, выездных проверок (Приложение 3).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 18 ноября 2008 года № 195 «Об утверждении форм ведения журналов».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра Купцевича А.С.

Министр  Д.В. Пивень

 

Приложение 1

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 27.01.2012 г. № 12-мпр

Журнал регистрации принятых дел от соискателей лицензий и лицензиатов
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Приложение 2

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 27.01.2012 г. № 12-мпр

Журнал регистрации выданных лицензий
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Приложение 3

к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 27.01.2012 г. № 12-мпр

Журнал регистрации внеплановых, плановых, документарных, выездных проверок
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                               № 204-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на осно-

вании ходатайства закрытого акционерного общества «Сан-Рома» о переводе земельного участка для строительства магазина, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 240 квадратных метров (кадастровый номер 38:06:144003:2639, границы 

земельного участка определены в соответствии с кадастровым планом земельного участка от 24 апреля 2007 года № 44/07-6-700, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка., почтовый адрес ориентира – обл. Иркутская р. Иркутский 28 км Байкальского тракта (слева) из категории земель запаса в категорию земель про-

мышленности, 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
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
субъектом оптового и розничных рынков  электрической энергии

ЗАО «Витимэнерго» (666902 Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция) сообщает: 

информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) 

опубликована на официальном сайте предприятия www.vitimenergo.ru. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
субъектом оптового и розничных рынков  электрической энергии

ЗАО «Витимэнергосбыт» (666902 Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция) со-

общает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информа-

ции субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 

21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты), опубликована на официальном сайте предприятия www.vitimenergosbyt.

ru, а также раскрывает следующую информацию: п. 9 пп. б) структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг)  

№ Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Материальные расходы 445,2

2 Расходы на оплату труда 10 255,7

2.1 Оплата труда 8 031,9

2.2 Отчисления на социальные нужды 2 223,8

3 Амортизация основных средств 3 537,7

4 Прочие затраты; 184 363,2

4.1 проезд в отпуск 171,0

4.2 агентские вознаграждения 527,6

4.3 информационное обслуживание 508,5

4.4 подготовка кадров 108,2

4.5 услуги аудита 217,7

4.6 абон.плата по ценным бумагам 150,1

4.7 командировочные расходы 485,5

4.8 Техническая поддержка ПО 45,3

4.9 услуги связи, интернет ЗАО «Витимэнерго» 655,5

4.10 управленческие услуги 4 942,8

4.11 плата НП «АТС» 714,1

4.12 услуги ЗАО «ЦФР» 223,6

4.13 услуги ОАО «СОЦДУ ЕЭС» 5 511,8

4.14 услуги связи - ООО «ЭКВАНТ» 842,0

4.15 услуги больницы 17,9

4.16 аренда оборудования Мамаканская ГЭС 166 238,5

4.17 информационные услуги 838,4

4.18 лицензии 912,8

4.19 программное обеспечение и сопровождение 16,8

4.20 почтовые расходы 351,2

4.21 банковские услуги 417,8

4.22 услуги по доставки 54,0

4.23 аренда помещений 94,6

4.24 объявление в газете, в эфире 41,6

4.25 ВСХ не относящиеся к ФОТ 161,5

4.26 прочие 114,4

5 Услуги по передаче электроэнергии 179 625,5

6 Покупка электроэнергии 441 116,1

7 Себестоимость 819 343,4

п. 20 Стандартов:

а) Цена на электрическую энергию: Нерегулируемая цена электрической энергии не превышает предельный 

уровень нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с пунктами 108.1, 108.2, 110, 111, 111.2 и 111.3 «Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, исходя из величины инфраструктурной над-

бавки, установленной Службой по тарифам Иркутской области и стоимости покупки, рассчитываемой ежемесячно для 

Гарантирующего поставщика ОАО «Администратором торговой системы оптового рынка». 

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: утверждена Приказом Службы по тарифам Иркутской 

области № 272-спр от 29.12.2011 г., информация опубликована в газете «Областная» от 01.02.2012 г. № 10 (885).

б) условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе:

срок действия договора: срочный;

вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная): фиксированная в отношении населе-

ния и приравненных к ним потребителей – утверждена Службой по тарифам Иркутской области, Приказ № 270-спр от 

29.12.2011 г.; переменная – в отношении прочих потребителей рассчитывается ежемесячно.

форма оплаты: наличные/безналичные платежи;

форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору: неустойка, пени;

зона обслуживания: в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принадлежности 

электрических сетей ЗАО «Витимэнерго»;

условия расторжения договора: по соглашению сторон; по решению суда, в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством РФ; в одностороннем порядке в случаях: неоднократного нарушения Покупателем обяза-

тельств по оплате энергии; неисполнения или ненадлежащего исполнения ранее возникших обязательств Покупателя; 

нарушения иных существенных условий договора:

ответственность сторон: в соответствии с действующим законодательством. 

в) информацию о гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, местонахождение, почто-

вый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: ЗАО «Витимэнергосбыт»; 666902 Российская Федерация, 

Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция; тел./факс 74-616; e-mail: vitimenergo@mail.ru; www.vitimenergosbyt.

ru в границах зоны деятельности соответствующих границам балансовой принадлежности электрических сетей ЗАО 

«Витимэнерго»;

 информацию о банковских реквизитах: р/с 40702810618300100385 Байкальский банк ОАО «Сбербанк России» 

г. Иркутск; БИК 042520607; К/с. 30101810900000000607; ИНН 3802010714 ; ОГРН 1063802001372; КПП 380201001.

п. 22 Стандартов: 

– размер регулируемой сбытовой надбавки: установлен Приказом Службы по тарифам Иркутской области 

№ 274-спр от 29.12.2011 г. 

– объем электрической энергии покупаемой на оптовом рынке: информация размещается ежемесячно на 

официальном сайте.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ООО «Газпром добыча Иркутск» (Организатор запроса предложений) приглашает к участию в открытом запросе 

предложений для нужд ООО «Газпром добыча Иркутск», находящегося по адресу: Российская Федерация, г. Иркутск, 

ул. Нижняя Набережная, 14

Номер запроса предложений Наименование запроса предложений

007/ДИркутск/12-2-3996/25.05.12/З - проведение работ по газодинамическим исследованиям эксплуата-

ционной скважины № 102.1 Ковыктинского ГКМ (на кабеле) для нужд 

ООО «Газпром добыча Иркутск»

Об условиях получения документации о запросе предложений можно узнать в отделе подготовки и проведения 

тендеров ООО «Газпром добыча Иркутск» по телефону (3952) 783-907 или на официальном сайте ОАО «Газпром» в 

разделе «Закупки». 

Информацию о запросе предложений можно получить в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: (3952) 783-907. 

Контактное лицо – Просянова Светлана Анатольевна. Окончание срока приема заявок на участие в запросе предложе-

ний: 15.00 иркутского времени 14 июня 2012 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ООО «Иркутск-Терминал» проводит тендер на выполнение капитального ремонта подъездных путей в п. Маги-

стральный. Заявки принимаются до 01.06.2012 г. 

Контактное лицо Хатунцев Владимир Сергеевич, т. (3952) 258-838, с 8.00 до 17.00. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
субъектом оптового и розничных рынков  электрической энергии

ЗАО «Мамаканская ГЭС» (666911 Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский р-н, п. Мамакан, ул. 

Красноармейская, 15) сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 г. № 24) (далее Стандарты), опубликована на официальном сайте www.mamges.ru, а также 

раскрывает следующую информацию:

п. 9 Стандартов: 

б) Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг): 

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1. Материальные расходы 4 948,7

2. Теплоэнергоснабжение 1 770,0

3. Расходы на оплату труда 30 248,5

3.1 Оплата труда 23 336,6

3.2 Отчисления на социальные нужды 6 911,9

4. Амортизация основных средств 4 902,1

5. Прочие затраты: 75 159,9

5.1 проезд в отпуск в т.ч. учебный, выезд из района 1 047,6

5.2 услуги по ремонту 53 811,4

5.3 расходы по аренде на землю 62,2

5.4 командировочные расходы 450,5

5.5 налоги 5 725,2

5.6 управленческие услуги 6 532,5

5.7 страхование 50,3

5.8 услуги аудита 248,1

5.9 услуги метрологии 90,7

5.10 подготовка кадров 192,5

5.11 услуги по проведению медицинских осмотров 5,2

5.13 аттестация рабочих мест 206,6

5.14 абонентское обслуживание - ЗАО «Контур» 6,9

5.15 абонентское обслуживание системы предоставления отчетности ФСт России 5,2

5.16 обслуживание ОПС 27,5

5.17 зарядка огнетушителей 17,8

5.18 абонентская плата по ценным бумагам - НРК 30,1

5.19 услуги СЭС 10,4

5.20 объявление в газете 56,9

5.21 расходы на охрану 5 040,7

5.22 системная поддержка и хостинг веб-сайта 43,2

5.23 работы по сертификации 652,5

5.24 производственный контроль за содержанием загрязняющих веществ в воде 3,6

5.25 ВСХ не относящиеся к ФОТ 586,3

5.26 прочие услуги 256,0

6. Себестоимость 117 029,2

п. 15 Стандартов: 

а) информация о тарифах на поставку электрической энергии и мощности: нет.

б) информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, – 

Мамаканская ГЭС негативных выбросов не производит. 

в) информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии: нет. 

г) информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды: 

 

Период Собственные нужды (факт, тыс. кВ.ч.) Хозяйственные нужды (факт, тыс.кВ.ч.)

Январь 176,71 184,841

Февраль 125,706 153,712

Март 89,734 147,26

Апрель 79,454 121,206

Май 64,943 97,277

Июнь 66,359 59,52

Июль 72,707 42,614

Август 70,673 44,675

Сентябрь 65,106 78,757

Октябрь 67,86 102,658

Ноябрь 108,539 147,306

Декабрь 146,64 142,74

д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик 

топлива:

Оборудование, хар-ка топлива янв. февр март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

ПАЭС дизельное топливо (т.) 

«Арктика» 
3,42 15,09 1,67

ДЭС дизельное топливо 14,6 1,23 1,24 0,76

Поставщики: ООО «Меридиан-5», г. Москва, ООО БТОК «Негоциант». 

п.16 Стандартов: 

Режим использования и состояние водных ресурсов ведется в соответствии с «Программой ведения регулярных 

наблюдений за водными объектами (Мамаканское водохранилище, р. Мамакан) и их водоохраной зоной», согласован-

ной 29.12.2009 г. Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области. 

Расход воды через сооружения Мамаканской ГЭС:

Месяц
Расход воды через 

турбины, м3

Расход воды через 

водослив, м3

Расход воды 

р. Мамакан, м3

январь 80 334720 74 753 920

февраль 38 439 360 39 648 960

март 73103 040 46 302 240

апрель 142 292 160 96 828 160

май 505 491 840 152 418 240 741 179 280

июнь 620 127 360 977 348 160 1 597 281 520

июль 648 025 920 460 218 240 1 110 433 360

август 624 957 120 538 436 160 1 163 882 480

сентябрь 625 389 120 201 864 960 825 680 080

октябрь 522 279 360 36 279 360 563 397 920

ноябрь 227 836 800 226 162 800

декабрь 163 503 360 164 732 560

итого 4 271 780 160 2 366 565 120 6 650 283 280

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов ООО «РСУ Фобос» (664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 24-9, ОГРН 1053808141090, ИНН 

3808125905) Казаков Н.Н. сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества ООО «РСУ Фобос». Тор-

ги состоялись, имущество реализовано. 

Победитель по лоту № 1 – Залесский П.В.; 

победитель по лоту № 2 и по лоту № 3 – Шаламова Н.В. Победители торгов не являются заинтересованными 

лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный студенческий билет на имя Дадоновой Валентиной Александровны, выданный ВПО ГОУ Российская 

академия правосудия в 2008 году, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, серия Б № 693440, выданный в 1993 году Ширяевской средней шко-

лой с. Ширяево на имя Даниловцевой Жанны Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия А № 3280565, выданный в 1998 году на имя Тимшиной Юлии Николаевны, считать 

недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает 

инвестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко рас-

положена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ФГУП «ВостСибАГП», выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-

ков, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20, кад. № 38:36:000023:27;

2. Иркутская область, г. Иркутск, Падь Топка, кад. № 38:36:000015:3;

3. Иркутская область, г. Иркутск, в границах улиц Польских Повстанцев, Рабочей, Пролетарской, кад. № 

38:36:000034:562;

4. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 27а, кад. № 38:36:000011:23;

5. Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, с. Олой, кад. № 85:06:090101:8;

6. Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, с. Корсук, кад. № 85:06:050101:6;

7. Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 12, кад. № 85:06:130110:38;

8. Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, хозяйство ГУПС ОПХ Элита, кад. № 85:06:000000:155;

9. Иркутская область, Эхирит-Булагатский р-н, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 35а, кад. № 85:06:130109:19;

10. Иркутская область, Иркутский район, юго-западнее окраины д. Куда, с правой стороны Качугского тракта, кад. 

№ 38:06:100922:23;

11. Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, уч. № 2а, кад. № 38:25:010102:3;

12. Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, м-н Южный, квартал 1, уч. № 1, кад. № 38:25:020107:5;

13. Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук, ул. Кирова, уч. № 171, кад. № 38:25:030113:3;

14. Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Байкал, ул. Вокзальная, уч. № 2, кад. № 38:25:070107:1;

15. Иркутская область, Слюдянский район,  г. Байкальск, в районе промбазы, кад. № 38:25:020103:10.

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 02.07.2012 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Н. Набережная, 14, офис 101, тел./факс (3952)24-

36-99, e-mail: lenskajak@agp.com. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков принимаются с 01.06.12 г. по 01.07.12 г. При себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Иркутское управление ВСФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ выполняет кадастровые работы в от-

ношении земельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, улица Камышовая, 12.

Заказчик: Сташкова Раиса Ивановна (город Иркутск, улица Камышовая, 12). 

Смежные землепользователи: 

г. Иркутск, улица Камышовая, 10.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, офис 23, тел. 77-44-66, 955-266. При себе иметь паспорт, доку-

менты, подтверждающие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. Тре-

бование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) возражений 

после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования данного 

объявления по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, Иркутское управление ВСФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-

ВИСХАГИ, офис 23, тел. 77-44-66, 955-266. 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 мая 2012 года                                                                                                                         № 071-спр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руко-

водствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях.

2. Перечисленным в Перечне должностным лицам при составлении протоколов об административных правонарушени-

ях руководствоваться статьями 28.1 - 28.2, 28.5, 28.8 и другими нормами Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.

3.   Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 15 декабря 2010 года № 195-спр «Об 

утверждении перечня должностных лиц службы ветеринарии Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях».     

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   Б.Н. Балыбердин

 

 Приложение № 1 к приказу

службы ветеринарии Иркутской области

от 10 мая 2012 года № 071-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Иркут-

ской области;

2. Заместители руководителя службы ветеринарии Иркутской области – заместители главного государственного вете-

ринарного инспектора Иркутской области;

3. Начальники отделов, ведущие консультанты, консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-

эксперты, специалисты 1 разряда отделов службы ветеринарии Иркутской области, начальники отделов службы – главные 

государственные ветеринарные инспектора;

4. Государственные гражданские служащие службы ветеринарии Иркутской области, являющиеся главными государ-

ственными ветеринарными инспекторами, государственными ветеринарными инспекторами.

Вышеуказанные должностные лица службы ветеринарии Иркутской области в соответствии с пунктом 21 части 2 и ча-

стью 3 статьи 28.3, статьей 23.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уполномочены, 

в пределах своей компетенции, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

10.6 - 10.8, статьей 17.7, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 8 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заместитель руководителя службы 

Н.А. Лазарев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И  ТРАНСПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.04.2012 г.                                                                                                                               № 1-мпр

Иркутск

 

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности

населения пунктами технического осмотра

Во исполнение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пун-

ктом 14 и подпунктом 41 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Иркутской об-

ласти и входящих в ее состав муниципальных образований.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области.

Министр П.А. Воронин

 

НОРМАТИВЫ МИНИМАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУНКТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

ДЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВХОДЯЩИХ В ЕЕ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№ 

п/п

Наименование муниципального образова-

ния

Количество необходимых диагностических линий, 

включая передвижные
Расчетное 

количество диа-

гностических 

линий, включая 

передвижные

Транспортные 

средства катего-

рии М1, N1, О1 

иО2

Транспортные сред-

ства категории

N2, N3, M2, M3, O3, 

O4 и полуприцепы

Транс-

портные 

средства 

категории L

1 Город Иркутск 10,10 5,32 0,28 15,69

2
Муниципальное образование города 

Братска
5,47 2,49 0,18 8,15

3
Зиминское городское муниципальное 

образование 
0,86 0,59 0,02 1,47

4
Муниципальное образование «город 

Саянск»
1,04 0,35 0,17 1,56

5
Муниципальное образование «город 

Свирск»
0,55 0,15 0,04 0,74

6
Муниципальное образование «город 

Тулун»
1,55 0,57 0,08 2,19

7
Муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское»
2,8 0,71 0,19 3,7

8
Муниципальное образование «город 

Усть-Илимск»
3,72 1,04 0,07 4,83

9
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
2,13 0,59 0,14 2,86

10 Ангарское муниципальное образование 4,78 2,07 0,21 7,06

11
Муниципальное образование «Балаган-

ский район»
0,15 0,14 0,02 0,3

12
Муниципальное образование  города 

Бодайбо и района
0,35 0,43 0,01 0,8

13
Муниципальное образование «Братский 

район»
1,19 0,75 0,09 2,04

14
Муниципальное образование «Жигалов-

ский район»
0,13 0,12 0 0,25

15
Муниципальное образование «Заларин-

ский район»
0,35 0,4 0,04 1,29

16
Зиминское районное муниципальное 

образование 
1,89 0,24 0,01 0,61

17
Иркутское районное муниципальное 

образование
0,52 1 0,04 2,94

18
Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район»
0,03

0,33
0,02 0,87

19
Муниципальное образование «Катангский 

район»
0,42 0,02 0,01 0,05

20
Муниципальное образование «Качугский 

район»
0,43 0,2 0,02 0,64

21
Муниципальное образование «Киренский 

район»
0,62 0,23 0,09 0,75

22
Муниципальное образование «Куйтун-

ский район» 
0,03 0,47 0,04 1,13

23
Муниципальное образование Мамско-

Чуйский район
1,01 0,02 0 0,05

24
Муниципальное образование «Нижнеи-

лимский район»
1,2 0,45 0,08 1,54

25
Муниципальное образование «Нижнеу-

динский район»
0,16 1,1 0,04 2,35

26
Ольхонское районное муниципальное 

образование  
0,81 0,12 0,01 0,29

27
Муниципальное образование «Слюдян-

ский район»
1,29 0,5 0,03 1,34

28
Муниципальное образование «Тайшет-

ский район»
0,95 0,8 0,09 2,18

29
Муниципальное образование «Тулунский 

район»
0,95 0,92 0,12 1,99

30
Усольское районное муниципальное 

образование 
1,69 0,43 0,11 2,23

31
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
0,8 0,22 0,01 1,04

32
Усть-Кутское муниципальное образо-

вание 
0,99 0,67 0,08 1,74

33
Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
0,25 0,15 0,01 0,41

34
Черемховское районное муниципальное 

образование 
1,22 0,34 0,08 1,64

35
Чунское районное муниципальное об-

разование 
0,53 0,55 0,06 1,14

36 Шелеховский район 0,17 0,51 0,09 0,77

37
Муниципальное образование «Аларский 

район» 
0,52 0,28 0,05 0,85

38
Муниципальное образование «Баяндаев-

ский район»
0,19 0,13 0 0,32

39
Муниципальное образование «Боханский 

район»
0,45 0,36 0,03 0,84

40
Муниципальное образование «Нукутский 

район» 
0,32 0,18 0,01 0,51

41
Муниципальное образование «Осинский 

район» 
0,38 0,25 0,01 0,64

42
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
0,53 0,42 0,01 0,96

Начальник управления организации транспортного обслуживания и связи

В.В. Нефедов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 212-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков  из  одной  категории  в  другую»,  на  основании  ходатайства Мурадяна Вагана Врежовича от 3 августа 2009 года о 
переводе земельного участка для проектирования и строительства автозаправочной станции, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 3990 квадратных 

метров (кадастровый номер 38:20:090308:168, границы земельного участка определены в соответствии  с  кадастровым  паспор-
том  земельного  участка  от 17 июля 2009 года № 38/130/09-103779, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир в районе 1768 км Прибайкальской автомобильной дороги «Красноярск- Иркутск», 
съезд на д. Худорожкино, с левой стороны. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2012 года                                                                                № 205-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства дачного некоммерческого партнерства 
«Иркутный плес» от 3 июня 2010 года о переводе земельного участка для размещения дачного некоммерческого партнер-
ства «Иркутный плес», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 300958 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:130821:802, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 
земельного участка от 20 мая 2010 года № 3800/601/10-83002, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 2,2 км восточнее с. 
Мамоны) из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.Е. Хоменко
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