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

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

8 ОКТЯБРЯ  2012     ПОНЕДЕЛЬНИК   № 112 (987)     WWW.OGIRK.RU 9

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.10.2012 г.                                                                                                           № 13-апр

Иркутск

Об утверждении нормативных документов, регламентирующих работу с персональными данными

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, в целях реализации п. 2 распоряжения Пра-

вительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 285-рп «Об отдельных мерах, направленных на реализацию поста-

новления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1 Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предот-

вращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для 

каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований; 

1.2 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей; 

1.3 Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к за-

щите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора;  

1.4 Перечни персональных данных, обрабатываемых в архивном агентстве Иркутской области в связи с реализацией 

трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций;

1.5 Форму обязательства государственного гражданского служащего архивного агентства Иркутской области, непо-

средственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного контракта 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей; 

1.6 Форму согласия на обработку персональных данных государственных гражданских служащих архивного агентства 

Иркутской области, иных субъектов персональных данных; 

1.7 Форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персо-

нальные данные; 

1.8 Порядок доступа государственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской области в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

Приложение 1

к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

Правила 

обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 

определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 

порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований

1. Настоящими  Правилами обработки персональных данных в архивном агентстве Иркутской области (далее – ар-

хивное агентство) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодатель-

ства Российской Федерации в сфере персональных данных; содержание обрабатываемых персональных данных для каж-

дой  цели обработки персональных данных; категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; сроки 

обработки и хранения; порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных осно-

ваний (далее - Правила). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ 

«О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15 сентября  2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-

усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными 

правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных);

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-

чу (распространение, предост авление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных;

автоматизированная обработка п ерсональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычис-

лительной техники;

распространение персональ ных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределен-

ному кругу лиц;

предоставление персональных данных - дейс твия, направленные на раскрытие персональных данных определенно-

му лицу или определенному кругу лиц;

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки пер сональных данных (за исключением слу-

чаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содер-

жание персональных данных в информационной сист еме персональных данных и (или) в результате которых уничтожают-

ся материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использова-

ния д ополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных;

информационная система персональных данных - совокупность содержащихся  в базах данных персональных данных 

и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

4. Принципы обработки персональных данных:

- обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;

- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, определенных  настоящими Пра-

вилами целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;

- не допускае тся объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в 

целях, несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. 

Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;

- при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а 

в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Ответственные специали-

сты архивного агентства должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточне-

нию неполных или неточных данных;

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных 

не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которо-

му является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо  обезли-

чиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-

усмотрено законодательством.

5. Обработка персональных данных в архивном агентстве осуществляется для следующих целей:

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной граждан-

ской службе, трудовым законодательством;

- обработка персональных данных необходима для предоставления государственной услуги в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», для предоставления государственных услуг архивного агентства, для регистрации субъекта персональных данных 

на едином портале государственных и муниципальных услуг.

6. Руководитель архивного агентства назначает специалиста, ответственного за организацию обработки персональ-

ных данных в архивном агентстве, и определяет специалистов, обеспечивающих обработку персональных данных в соот-

ветствии с требованиями законодательства и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных.

7. К документам, содержащим персональные данные относятся:

документы, связанные с поступлением и прохождением государственной гражданской службы, заключением служеб-

ного контракта, назначением на должность государственной гражданской службы, освобождением от замещаемой долж-

ности, увольнением гражданского служащего с государственной гражданской службы и выходом его на пенсию за выслу-

гу лет;

подлинники и копии распоряжений по кадровым вопросам;

личные дела и трудовые книжки;

дела, содержащие материалы комиссий (аттестационной, конкурсной и др.);

дела, содержащие материалы служебных проверок;

любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическо-

му лицу (су бъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

8. Должностные лица архивного агент ств а, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать тре-

тьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персон альных данных, если иное н е преду-

смотрено федеральным законом.

9. Обработка персональных данных служащих архивного агентства осуществляется с согласия субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных. Служащие архивного агентства принимают решение о предоставле-

нии персональных данных и дают согласие на их обработку свободно, своим решением в письменной форме. Согласие слу-

жащего архивного агентства на обработку его персональных данных должно отвечать требованиям, определенным статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных».

10. При сборе персонал ьных данных ответственные специалисты архивного агентства обязаны предоставить служа-

щему архивного агентства по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных».

Ответственные специалисты архивного аген тства обязаны разъяснить служащему архивного агентства юридические 

последствия отказа предоставить его персональные данные. 

11. При обработке персональных данных служащих архивного агентства ответственные специалисты архивного агент-

ства обязаны соблюдать следующие требования:

- обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и иных нормати вных правовых актов Российской Федерации;

- персональные данные следует получать лично у служащего архивного агентства. В случае возникновения необхо-

димости получения персональных данных работника у третьей стороны следует известить об этом служащего заранее, по-

лучить его письменное согласие и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональ-

ных данных;

- запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу служащего архивного агентства, не установлен-

ные Федеральными законами от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» и от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» персональные данные о его политических, религиозных 

и ины х убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

- передача персональных данных служащего третьей стороне не допускается без письменного согласия служащего, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами;

- в случае выявления неполных, неточных или неактуальных персональных данных в срок, не превышающий семи ра-

бочих дней со дня предоставления служащим или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные дан-

ные являются неполными, неточными или неактуальными, ответственные специалисты архивного агентства обязаны вне-

сти в них необходимые изменения с уведомлением служащего или его представителя;

- в случае представления служащим или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 

являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, ответственные специа-

листы архивного агентства в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения таких сведений, обязаны уничто-

жить такие персональные данные с уведомлением служащего или его представителя;

- в случае выявления недостоверных персональны х данных служащего или неправомерных действий с ними уполно-

моченных на обработку должностных лиц при обращении или по запросу работника, являющегося субъектом персональ-

ных данн ых, или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, архив-

ное агентство обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к служащему архивного агентства, 

с момента такого обращения или получения такого запроса на период провер ки;

- в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных служащего архивного агентства ответствен-

ные специалисты архивного агентства в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления на основа-

нии документов, представленных служащим, являющимся субъектом персональных данных, или его представителем либо 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов в срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня предоставления уточненных данных, обязаны уточнить персональные данные и 

снять их блокирование;

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными ответственные специалисты архивного 

агентства в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязаны устранить допущенные наруше-

ния. В случае невозможности устранения допущенных нарушений ответственные специалисты архивного агентства в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обяза-

ны уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

ответственные специалисты архивного агентства обязаны уведомить служащего, являющегося субъектом персональных 

данных, или его представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по за-

щите прав субъектов персональных данных, также указанный орган в срок, не превышающий 3 дня с момента уничтоже-

ния персональных данных;

- в случае отзыва служащим согласия на обработку его персональных данных ответственные специалисты архивно-

го агентства обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати  дней с даты 

поступления указанного отзыва;

- хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить служащего, являющего-

ся субъектом персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по до-

стижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

12. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, 

за исключением случаев, если:

- субъект персональных  данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции;

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных видах стра-

хования, со страховым законодательством;

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно прекращена, если устранены 

причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом.

13. Обработка биометрических персональных данных служащих архивного агентства не осуществляется. 

14. В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 04 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской служ-

бы Иркутской области» реестр гражданских служащих формируется на основе сведений из личных дел государственных 

гражданских служащих архивного агентства Иркутской области, в том числе и в электронном виде.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, его су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с за конодательством о государственной гражданской служ-

бе в Российской Федерации, Иркутской области и нормативными правовыми актами архивного агентства размещаются на 

официальном сайте архивного агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обраба-

тываются, для предоставления государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления 

такой услуги, как «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» определяются 

административным регламентом предоставления государственной услуги архивного агентства.

17. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обра-

батываются, для предоставления государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления 

такой услуги, как «Заключение в установленном порядке с федеральными организациями, расположенными на территории 

Иркутской области, договоров о передаче документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в про-

цессе их деятельности, в областные государственные архивы» определяются административным регламентом предостав-

ления государственной услуги архивного агентства. 

18. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обра-

батываются, для предоставления государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», для обеспечения предоставления 

такой услуги, как «Оказание в установленном порядке пользователям архивных документов информационных услуг на 

основе имеющихся архивных документов и справочно-поисковых средств» определяются административным регламентом 

предоставления государственной услуги архивного агентства.

19. Сроки хранения персональных данных служащих архивного агентства, определяются нормами законодательства 

Российской Федерации в сфере государственной гражданской службы, трудового законодательства, законодательства 

об архивном деле, порядок уничтожения персональных данных служащих архивного агентства при достижении целей об-

работки или при наступлении иных законных оснований определяется Инструкцией по организации уничтожения персо-

нальных данных. 

20. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных реше-

ний, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагиваю-

щих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

21. Субъект пер сональных данных имеет право на получение сведений, указанных в статье 14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных». Субъект персональных данных вправе требовать уточнения его пер-

сональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устарев-

шими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми д ля заявленной цели обработки, а также при-

нимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Сведения, указанные в части 7 статьи 14  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных дан-

ных», должны быть предоставлены субъекту персональных данных архивным агентством в доступной форме, и в них не 

должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением слу-

чаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

Сведения, указанные в части 7 статьи 14  Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных дан-

ных», предоставляются субъекту персональных данных или его представителю архивным агентством при обращении либо 

при получении запроса субъекта персональных  данных или его представителя в тридцатидневный срок. Запрос должен со-

держать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки пер-

сональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть на-

правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

Повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14  Федерального закона от 27 июля 

 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных», и ознакомления с такими персональными данными осуществляется не ранее 

чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более корот-

кий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или догово-

ром, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является В случае отказа в предостав-

лении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных 

данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя архивное агентства обязано дать в письменной форме мотивированный ответ 

в срок, не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

22. Меры, принимаемые в архив ном агентстве, для защиты персональных да нных от неправомерного или случайно-

го доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных:

- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных;

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональ-

ных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищен-

ности персональных данных;

- применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуа-

тацию информационной системы персональных данных;

- учет съемных носителей информации и персональных данных;

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным д анным и принятием мер;

- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 

доступа к ним;

- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных сис темах персональ-

ных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в инфор-

мационных системах персональных данных архивного агентства;

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности ин-

формационных систем персональных данных.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  С.Г. Овчинников 

Приложение 2
к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

Правила 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в архив-

ном агентстве Иркутской области (далее – Правила) определяются порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей (далее – запросы). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 сентября  2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки пер-

сональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими 

нормативными правовыми актами.

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных (часть 7 статьи 14 Федерального закона), в том числе содержащей:

– подтверждение факта обработки персональных данных в архивном агентстве Иркутской области (далее – архивном 

агентстве);

– правовые основания и цели обработки персональных данных;

– цели и применяемые в архивном агентстве способы обработки персональных данных;

– наименование и место нахождения архивного агентства, сведения о лицах (за исключением служащих архивного 

агентства), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании федерального закона;

– обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источ-

ник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

– порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным зако-

ном;

– информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

– наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению руководителя архивного агентства, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

– иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами.

4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным ограничивается в соответствии с 

частью 8 статьи 14 Федерального закона. 

5. Субъект персональных данных вправе требовать от архивного агентства уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, неза-

конно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав.

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, должны быть предоставлены субъекту персональ-

ных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 

персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных 

данных.

7. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, предоставляются субъекту персональных данных 

или его представителю специалистами архивного агентства  при обращении либо при получении запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителя.

8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие 

факт обработки персональных данных специалистами архивного агентства, подпись субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью руководителя, заместителей руководителя и уполномо-

ченных должностных лиц, в чьи обязанности входит обработка персональных данных.

10. Должностные лица архивного агентства обеспечивают:

– объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;

– принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных и нтересов субъ-

ектов персональных данных;

– направление письменных ответов по существу запроса.

11. Ведение делопроизводства в архивном агентстве осуществляется ответственным за делопроизводство и архив 

специалистом 1 разряда отдела организационной работы архивного агентства.

12. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе проставляется штамп, в котором 

указывается входящий номер и дата регистрации.

13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность. В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 14 

Федерального закона, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 

персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в архивное агентство 

или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона, и оз-

накомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 

направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом  или принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актом.

Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в архивное агентство или направить повторный запрос в 

целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона, а также в целях ознакомления с обраба-

тываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если такие сведения 

и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по резуль-

татам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми сведениями должен содер-

жать обоснование направления повторного запроса.

Архивное агентство отказывает субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, в случае не соот-

ветствия запроса условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона. Отказ оформляется в пись-

менной форме, с указанием причин отказа исполнения запроса в срок, не превышающий 3 дня с момента поступления за-

проса.

14. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направляются руководителю архивног о агентства либо лицу, его 

заменяющему, для наложения резолюции, в которой определяются исполнитель, порядок и срок рассмотрения запроса.

15. Руководитель архивного агентства, его заместители и другие должностные лица при рассмотрении и разрешении 

запроса обязаны:

внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать дополнительные материалы или на-

править сотрудников на места для проверки фактов, изложенных в запросах, принять меры для объективного разрешения 

поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих факты нарушения законо-

дательства о персональных данных;

принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечивать своевременное и качествен-

ное их исполнение;

сообщать в установленные законодательством сроки в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их за-

просам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае отклонения запроса - разъяснять также по-

рядок обжалования принятого решения.

16. Архивное агентство обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными при обращении с убъекта персональных данных или его пред-

ставителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

17. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя ответственные специалисты архивного 

агентства обязаны дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 

14 Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превы-

шающий т ридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 

запроса субъекта персональных данных или его представителя.

18. Архивное агентство обязано предоставить  безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту перс ональных данных. 

19. Для проверки фактов, изложенных в запросах при необходимости организуются служебные проверки в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

20. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое должно содержать объ-

ективный анализ собранных материалов. Если при проверке выявлены факты совершения ответственным специалистом 

архивного агентства действия (бездействия), содержащего признаки административного правонаруше ния или состава 

преступления, информация передается незамедлительно в правоохранительные органы. Результаты служебной проверки 

докладываются руководителю архивного агентства.

21. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходи мые меры 

и даны исчерпывающие ответы заявителю.

22. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и регистрируются в установленном порядке как 

исходящая корреспонденция.

23. Руководитель архивного агентства осуществляет непосредственный контроль за соблюдением установленного 

законодательством и настоящими Правил ами порядка рассмотрения запросов .

24.  Руководитель архивного агентства осуществляет контроль за работой с запросами и организацией их приема как 

лично, так и через своих заместителей. На контроль берутся все запросы. 

25. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки исполнения поручений по запросам и полноту рас-

смотрения поста вленных вопросов, объективность проверки фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность 

принятых по ним решений, своевременность их исполнения и направления ответов заявителям.

Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных должностных лиц ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель архивного агентства Иркутской области                                                 

С.Г. Овчинников

Приложение 3
к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 

к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора

1. Настоящими  Правилами  осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных в архивном агентстве Иркутской области (далее – Правила) определяются 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – ПДн). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персо-

нальных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматиза-

ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-

ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным тре-

бованиям в архивном агентстве Иркутской области организовывается проведение периодических проверок условий об-

работки персональных данных.

5. Проверки осуществляются ответственным специалистом за организацию обработки персональных данных архивно-

го агентства либо комиссией, образуемой  распоряжением руководителя архивного агентства. 

В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в её 

результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в архивном агентстве прово-

дятся на основании утвержденного руководителем архивного агентства годового плана осуществления внутреннего кон-

троля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям или на основании поступившего в ар-

хивное агентство письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). 

7. Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем архивного агентства и оформляется 

распоряжением архивного агентства. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с мо-

мента поступления соответствующего заявления. Заявитель в течение трех рабочих дней с момента поступления соответ-

ствующего заявления письменно информируется о результате рассмотрения заявления.

8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в архивное агентство, а также обра-

щения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных, не могут служить основанием для проведения проверки.

9. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 

должно быть установлено:

- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные;

- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;

- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;

- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия 

дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.

10. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в информационных системах персональ-

ных данных архивного агентства (далее – ИСПДн) требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

- соответствие используемых пользователями ИСПДн полномочий параметрам (матрице) доступа, установленной в 

соответствии с Положением о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн;

- соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики, антивирусной защиты в соответствии с требованиями Ин-

струкций по организации парольной, антивирусной защиты в архивном агентстве, соблюдение правил работы со съемны-

ми носителями, установленных Инструкцией пользователя персонального компьютера;

- соблюдение порядка доступа в помещения архивного агентства, где расположены элементы ИСПДн;

- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;

- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных 

мер по обеспечению безопасности ПДн;

- необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или  уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним.

11. Ответственный специалист за организ ацию обработки персональных данных или члены комиссии обязан:

запрашивать у служащих архивно го агентства информацию, необходимую для реализации полномочий;

требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или 

уничтожения н едостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществля емой с наруше-

нием требований законодательства Российской Федерации;

12. вносить руководителю архивного агентства предложения о совершенствовании правового, технического и органи-

зационного регулир ования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносить руководителю архивного агентства предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, ви-

новных в нарушении законодат ельства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

13.  В отношении персональных данных, ставших известными ответственному специалисту за организацию обработки 

персональных данных в архивном агентстве или членам комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, 

должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

14.  Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. 

Ответственный специалист за организацию обработки персональных данных в архивном агентстве или председатель 

комиссии направляет руководителю архивного агентства письменное заключение о результатах проведенной проверки и 

мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.

15.  Руководитель архивного агентства, назначивший внеплановую проверку, обязан контролировать своевремен-

ность и правильность её проведения.

Руководитель архивного 

агентства Иркутской области                                                 

С.Г. Овчинников
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решения единственного акционера – субъекта РФ – Иркутской обла-

сти в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% обыкновенных акций ОАО «Искра» от 21 сентября 2012 г., договора от 01 октя-

бря 2012 г. № 01/ПрЗУ на оказание услуг по проведению торгов в форме аукциона, сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков, который состоится 07 ноября 2012 

года в 10.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений. Внесение стоимости за купленный земельный участок производится в течение 2 (двух) рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи земельного участка, государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка производится в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты полной оплаты стоимости земельного участка.

Предмет аукциона: продажа в собственность земельных участков. Всего 13 лотов.

Лот 

№
Местоположение, краткое описание земельного участка 

Разрешенное 

использование

Площадь, 

кв.м

Кадастровый 

номер

Начальная 

цена, рублей

Шаг аукцио-

на, рублей

Размер задат-

ка, рублей

Дополнительная инфор-

мация (обременение)

1 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка в форме длин-

ной узкой полосы, расположен под горой, частично у до-

роги, заболочен. Информацию о местоположении, фор-

ме, размерах земельного участка можно получить на сай-

те http://maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ .

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

17 735 38:06:143519:3069 9 000 000,0 300 000,0
20%,

1 800 000,0

На участке находятся: 

территория сторонних 

пользователей площа-

дью 2 899 кв. м, кирпич-

ный забор, хозяйствен-

ные постройки, жи-

лой дом

2 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка в форме длин-

ной узкой полосы, с одной стороны расположена жилая за-

стройка, с другой стороны – обрыв (ЗУ 38:06:143519:3069). 

Информацию о местоположении, форме, размерах зе-

мельного участка можно получить на сайте http://maps.

rosreestr.ru/ PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

19 158 38:06:140801:3169 9 600 000,0 300 000,0 
20%,

1 920 000,0

На участке находятся: 

территория сторонних 

пользователей площа-

дью 1 463 кв.м, кирпич-

ный забор, хозяйствен-

ные постройки.

3

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка на берегу зали-

ва, в окружении ДНТ «Солнечный Берег», рельеф ровный, 

в форме треугольника. Информацию о местоположении, 

форме, размерах земельного участка можно получить на 

сайте http://maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/ .

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

11 966 38:06:143519:3070 12 000 000,0 500 000,0 
20%, 

2 400 000,0
нет

4 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка вдоль Байкаль-

ского тракта, частично заболочен. Информацию о место-

положении, форме, размерах земельного участка можно 

получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

340 38:06:140801:3167 225 000,0 50 000,0 
50%, 

112 500,0
нет

5 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка находится 

вдоль Байкальского тракта, частично заболочен. Инфор-

мацию о местоположении, форме, размерах земельно-

го участка можно получить на сайте http://maps.rosreestr.

ru/PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

2 684 38:06:143519:3067 1 800 000,0 200 000,0
20%, 

360 000,0
нет

6 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальско-

му тракту. Информацию о местоположении, форме, раз-

мерах земельного участка можно получить на сайте http://

maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

675 38:06:141904:835 450 000,0 50 000,0
20%,

90 000,0
нет

7 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по Байкаль-

скому тракту, частично заболочен, расположен ниже уров-

ня Байкальского тракта. Информацию о местоположении, 

форме, размерах земельного участка можно получить на 

сайте http://maps.rosreestr.ru/ PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

622 38:06:141904:834 311 000,0 100 000,0
20%,

124 400,0
Нет

8 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальско-

му тракту, частично заболочен, расположен ниже уровня 

Байкальского тракта, целесообразна покупка вместе с ЗУ 

38:06:141904:834. Информацию о местоположении, фор-

ме, размерах земельного участка можно получить на сай-

те http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

3 926 38:06:141401:118 1 963 000,0 400 000,0
20%,

800 000,0
Нет

9 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальско-

му тракту, в форме узкой полосы. Информацию о местопо-

ложении, форме, размерах земельного участка можно по-

лучить на сайте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

5 120 38:06:141401:117 2 560 000,0 100 000,0
20%,

512 000,0
Нет

10 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по соседству 

с ДНТ «Ясная Поляна», крайне заболочен. Информацию 

о местоположении, форме, размерах земельного участ-

ка можно получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/

PortalOnline/ 

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

20 104 38:06:143519:3071 12 000 000,0 500 000,0
20%,

2 400 000,0

капитальное строе-

ние, находящееся на 

соседнем земельном 

участке с кадастровым 

№38:06:143519:4779, 

занимает площадь 

31 кв.м

11 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка по соседству 

с ДНТ «Ясная Поляна», имеет неудобную форму «клина». 

Информацию о местоположении, форме, размерах зе-

мельного участка можно получить на сайте http://maps.

rosreestr.ru/PortalOnline/ 

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

4 153 38:06:143519:3072 4 200 000,0 200 000,0
20%,

840 000руб.
Нет

12 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка на берегу зали-

ва, в форме длинной узкой полосы. Информацию о место-

положении, форме, размерах земельного участка можно 

получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

8 800 38:06:143519:4796 9 980 000,0 500 000,0
20%,

1 996 000,0

На участке находят-

ся: территория сторон-

них пользователей пло-

щадью 1 466 кв.м, хо-

зяйственные построй-

ки. Договор аренды до 

04.04.2013

13 

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, 

Северо-Западное побережье залива Топка на берегу зали-

ва, в форме длинной узкой полосы. Информацию о место-

положении, форме, размерах земельного участка можно 

получить на сайте http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/

для сельскохо-

зяйственного на-

значения

10 949 38:06:143519:4797 12 100 000,0 500 000,0 
20%,

2 420 000,0

На участке находятся: 

территория сторонних 

пользователей, площа-

дью 766 кв.м, огоро-

женная кованным ме-

таллическим забором, 

выложенная брусчат-

кой; подпорная ж/б сте-

на. Договор аренды до 

04.03.2013

Прием заявок (приложение № 1) для участия в аукционе с 08 октября 2012 года по 02 ноября 2012 года включительно с 10.00 до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Пар-

тизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент) – для юридических лиц, ко-

пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в размере, указанном в сведениях о каждом лоте согласно Приложению № 1 к договору, на расчетный счет Продавца. р/с 40702810100000001062 в ООО «Крона-

Банк» ИНН 3827027244, КПП 382701001, ОГРН 1083827000400, к/с 30101810000000000840, БИК 042520840. Получатель ОАО «Искра». Задаток должен поступить на счет Заказчика не 

позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Заказчика, является выписка со счета Заказчика. Претендент не допускается к 

участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Заказчика не позднее 02.11.2012 г.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 06 ноября 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Партизанская, 1, офис 73б. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извеща-

ет участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения, Заказчик возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников, если иное не согласовано с Заказчиком. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокую цену.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через 5 (пять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на общероссийском сайте 

РФ www.torgi.gov.ru, сайте Фонда www.irkfi.ru в сети «Интернет». 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 18.00 с представителем организатора торгов согласно заяв-

ке (Приложение № 2).

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, с документами на земельный участок, условиями подачи Заявки на участие в аукционе, условиями 

Договора купли-продажи земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интерне-

те по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка

 1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже в собственность земельного участка, __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, расположенный ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что ознакомлен со всеми документами относительно объекта подлежащего продажи в собственность с торгов. Претендент озна-

комлен со свидетельством о праве собственности, кадастровым паспортом на земельный участок, заключением кадастрового инженера относительно расположения земельного участка 

и наличия на нем обременений третьих лиц, формой договора купли-продажи земельного участка, заключаемого между ОАО «Искра» и победителем торгов. 

3. Не ранее чем через 5 (пять) и не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на общероссийском сайте РФ www.torgi.gov.ru, 

сайте Фонда www.irkfi.ruв сети «Интернет» Претендент принимает на себя обязательство заключить договор купли-продажи земельного участка с ОАО «Искра» и оплатить полную сто-

имость в соответствии с условиями договора купли-продажи земельного участка.

4. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы 

платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается;

5. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задаток: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Паспортные данные Претендента: ____________________________________________________________________________________

7. Почтовый адрес Претендента: ____________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

3. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копии учредительных доку-

ментов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 

Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами Претендента.

Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

 Заявка принята:

 Час. ___ мин. _____  «___»___________2012 г. за №____

 Подпись уполномоченного лица ____________ ( __________________ )

 

ЗАЯВКА

на осмотр объекта земельного участка

Прошу организовать осмотр земельных участков, выставленного на аукцион №_____ от «_____» ___________20___ г. , лот №____ Кадастровый номер ______________ располо-

женного по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

   Подпись               Ф.И.О. /        /

Контактные телефоны:________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 

объекта земельного участка ОАО «Искра»

Осмотр объекта недвижимости (земельного участка), расположенного по адресу: ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер___________________________ Номер лота________________________________

проведен «______» ____________ 20___ г. _______________ час.

в присутствии представителя ОАО «Искра» _______________________________________

                                                                                     (Ф.И.О. сотрудника ОАО «Искра»)

Заявитель _______________________________________________________________________

                                     (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя )

Принимая решение об участии в аукционе №______от «____» ________20___ г. по лоту     № _____ на право заключения договоров купли-продажи земельного участка, находящего-

ся в собственности ОАО «Искра», расположенного по вышеуказанному адресу, подтверждаю, что земельный участок мною осмотрен, вся информация по нему мною получена в полном 

объеме, претензий, замечаний, вопросов по земельному участку, подлежащему продажи с торгов, не имею. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр земельного участка прилагается.

Подпись                  Ф.И.О. /          

Приложение 4

к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

Перечни

персональных данных, обрабатываемых в архивном агентстве Иркутской области 

в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг 

и осуществлением государственных функций

1. В личное дело гражданского служащего архивного агентства вносятся его персональные данные и иные сведения, 

связанные с поступлением на гражданскую службу, ее прохождением и увольнением с гражданской службы и необходи-

мые для обеспечения деятельности архивного агентства.

Сведения, содержащиеся в личных делах лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, отно-

сятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством 

могут быть опубликованы в средствах массовой информации).

К личному делу гражданского служащего приобщаются документы, перечисленные в пункте 5 Положения о порядке 

ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, утвержденного Указом Губернато-

ра Иркутской области от 27 апреля 2011 г. N 94-уг.

2. К личному делу лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, приобщаются иные докумен-

ты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

3. Для реализации трудовых отношений в архивном агентстве обрабатываются следующие персональные данные 

сотрудников:

– фамилия, имя, отчес тво;

– дата, месяц, год рождения;

– место рождения;

– адрес регистрации и проживания;

– номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе;

– сведения о квалификации (профессия, образование, опыт работы);

– семейное положение, сведения о детях;

– сведения о трудовой деятельности и военной службе;

– индивидуальный номер налогоплательщика;

– номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

– номер лицевого счета субъекта персональных данных для перечисления денежных средств.

4. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» в архивном агентстве ведется работа со следующими персональными данными заявите-

лей о предоставлении государственной услуги:

– фамилия, имя, отчество;

– дата, месяц, год рождения;

– место рождения;

– адрес регистрации и проживания;

– номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе.

Руководитель архивного агентства Иркутской области                                                 

С.Г. Овчинников  

Приложение 5
к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

ФОРМА

обязательства государственного гражданского служащего архивного агентства Иркутской области, 

непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 

с ним государственного контракта прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

Я, ______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________, обязуюсь  прекратить обработку персональных данных, ставших извест-

ными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной государственного контракта, 

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших извест-

ными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Ответственность, предусмотренная  Федеральным законом от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

другими федеральными законами, мне разъяснена.

___________________            ______________________________

               (подпись)                          (расшифровка подписи)

__________________г.

              (дата)

Приложение 6
к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

ФОРМА

согласия на обработку персональных данных государственных гражданских 

служащих архивного агентства Иркутской области, иных субъектов персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

номер паспорта____________ серия _________________ кем, когда выдан ________ __________________________

_____________________________________________ проживающий (ая) по адресу ________________________________

______________ _______________________________________________________________________, даю согласие на об-

работку специалистами архивного агентства Иркутской области, 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 36А, моих  персональных 

данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается мною для целей заключения с архивным агентством Иркутской области служебного контракта (тру-

дового договора) или осуществление действий, направленных на оказание мне или другим лицам услуг, принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, и распростра-

няется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, со-

циальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени архивному агентству Иркутской области преду-

смотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-

доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществле-

ние любых иных действий с моими персональными данными с учетом законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие на срок действия служебного контракта (трудового договора), заключенного мною с архивным 

агентством Иркутской области, в случаях предусмотренных законодательством, продлевается до минования надобности. 

При этом архивное агентство Иркутской области хранит персональные данные в течение срока хранения документов, уста-

новленного законодательством России, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на 

то нормативными правовыми актами органам государственным власти. Отзыв настоящего согласия будет мной осущест-

влен в письменной форме по месту нахождения архивного агентства Иркутской области. 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяс-

нены.

___________________            ______________________________

           (подпись)                                (расшифровка подписи)

__________________г.

                           (дата)

Приложение 7

к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

ФОРМА

 разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные

Мне, _____________________________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия от каза предост авить  свои персонал ьные  данные в арх ивное агент-

ство Иркутской области. 

В соответствии со статьями 26, 42 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2011 г. № 94-уг, опре-

делен  перечень пе рсональных данных, кото рые субъект п ерсональных да нных обязан предоставить в архивное 

агентство Иркутской области в связи с поступлением или прохождением государственной гражданской службы. 

Без предоставления субъектом персональных данных обязательных для заключения служебного контракта сведе-

ний, служебный контракт не может быть заключен.

На основании пункта 11 части 1 статьи 33 Федерального закона от27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» служебный контракт прекращается вследствие нарушения установлен-

ных обязательных правил его заключения, если это нарушение исключает возможность замещения должности граждан-

ской службы.

«____»_________________     ________________      ___________________________

 (дата)                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 8

к приказу архивного агентства Иркутской области 

от 02.10.2012 г. № 13-апр

Порядок доступа

государственных гражданских служащих архивного агентства Иркутской области 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий  Порядок доступа государственных гражданских  служащих архивного агентства Иркутской области 

в помещение, в котором ведется обработка персональных данных (далее – Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми ак-

тами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовы-

ми актами.

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Должностные лица архивного агентства Ир-

кутской области, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предо-

ставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные 

в информационных системах персональных данных и без использования средств автоматизации. 

4. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, осуществляется в  поме-

щениях архивного агентства Иркутской области. В помещении, в котором обрабатываются персональные данные, орга-

низуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и 

средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих 

помещениях посторонних лиц.

5. При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие со-

хранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.

6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, 

а также хранятся носители информации, допускаются только государственные гражданские служащие архивного агент-

ства Иркутской области, уполномоченные на обработку персональных данных. 

Посторонние посетители допускаются только в присутствии служащих архивного агентства Иркутской области на 

время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с исполнением государственных функций и (или) осу-

ществлением полномочий в рамках договоров, заключенных с архивным агентством Иркутской области.

7. Ответственным за организацию доступа в помещение архивного агентства Иркутской области, в котором  ведется 

обработка персональных данных, является ответственный за обработку и обеспечение безопасности персональных дан-

ных при их обработке.

8. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, проводится специалистом  ответственным за организацию обработки персональных данных.

Руководитель архивного агентства Иркутской области                                                 

С.Г. Овчинников  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2012 года                                                                                № 525-пп

Иркутск

О реализации статьи 7 Закона Иркутской области «Об отдельных мерах 

по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления учета недвижимого имущества и граждан, предусмотренного 

Законом Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» 

(прилагается).

2. Утвердить Положение о порядке заключения уполномоченным государственным органом договоров, предус-

мотренных Законом Иркутской области «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению» (прилагается).

3. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданам компенсации расходов по проезду и провозу багажа 

в связи с переездом на новое место жительства, предусмотренной Законом Иркутской области «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 525-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАН, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 

№ 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон) и 

устанавливает порядок учета недвижимого имущества и граждан, переселяющихся в связи с затоплением части терри-

тории Иркутской области (далее – зона затопления), в целях предоставления:

1) жилого помещения из государственного жилищного фонда Иркутской области на праве собственности, по до-

говору социального найма; 

2) денежной компенсации утрачиваемого права собственности на объекты недвижимого имущества, за исключе-

нием жилых помещений, находящихся в зоне затопления и подлежащих уничтожению в связи с затоплением;

3) денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на новое место жительства.

2. Учет недвижимого имущества – жилых помещений; зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-

ства (далее – строения) и земельных участков (далее при совместном упоминании – недвижимое имущество), находя-

щихся в зоне затопления и принадлежащих гражданам на праве собственности, осуществляется путем формирования 

реестра недвижимого имущества.

Учет граждан, переселяющихся из зоны затопления (далее – граждане), осуществляется путем формирования 

реестра граждан. 

3. Реестр недвижимого имущества и реестр граждан формируется на основании учетных дел, сформированных 

областным государственным казенным учреждением «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Бо-

гучанской ГЭС» (далее – Дирекция). 

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на осуществление уче-

та недвижимого имущества и учета граждан, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (далее – Министерство). 

5. Для постановки граждан на учет и постановки недвижимого имущества на учет гражданин или его представи-

тель обращается в Дирекцию с заявлением о постановке гражданина на учет согласно форме (прилагается), и (или) с 

заявлением о постановке недвижимого имущества на учет согласно форме (прилагается) (далее – заявление).

6. К заявлению гражданин или его представитель прилагает следующие документы: 

1) удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина (в случае обращения представителя граж-

данина о постановке гражданина (недвижимого имущества) на учет);

2) предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 части 12, частью 13 статьи 2 Закона – для принятия на учет жилых 

помещений, находящихся в зоне затопления  и принадлежащих гражданам на праве собственности;

3) документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2 части 12, частью 13 статьи 2 Закона, для принятия 

на учет жилых помещений, в отношении которых подано заявление о приватизации;

4) предусмотренные пунктом 2 части 5 статьи 3 Закона – для принятия на учет строений и земельных участков, 

находящихся в зоне затопления и принадлежащих гражданину на праве собственности;

5) предусмотренные подпунктом «б» пункта 1, подпунктами «б», «в» пункта 2, подпунктами «б», «в» пункта 3, под-

пунктом «б» пункта 4, подпунктами «б», «в» пункта 5 части 11, частями 12 - 14 статьи 4 Закона – для принятия на учет 

граждан в целях предоставления жилых помещений по договору социального найма;

6) предусмотренные подпунктом «б» пункта 1, подпунктами «б», «в» пункта 2, подпунктом «б» пункта 3, подпун-

ктами «б», «в» пункта 4, подпунктами «б», «в» пункта 5, подпунктами «б», «в» пункта 6 части 6 статьи 6 Закона – для 

принятия на учет граждан в целях предоставления денежной компенсации расходов по проезду и провозу багажа в 

связи с переездом на новое место жительства.

7. Гражданин или его представитель вправе представить документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 

части 12 статьи 2 Закона, пунктом 2 части 5 статьи 3 Закона, подпунктом «б» пункта 5 части 6 статьи 6 Закона (если 

права на недвижимое имущество зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним), а также подпунктом «в» пункта 2 части 12 статьи 2 Закона, подпунктом «б» пункта 1, подпунктами 

«б», «в» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 11 статьи 4 Закона. Если такие документы не были представлены 

гражданином или его представителем, Дирекция запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

8. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения (далее – документы), могут быть 

поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в Дирекцию. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо Дирекции и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему 

их лицу в день обращения; 

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

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершении 

нотариальных действий;

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

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

портал государственных и муниципальных услуг. 

9. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации в Дирекции заявления и до-

кументов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в Дирекцию.

Дирекция в день обращения гражданина или его представителя выдает гражданину или его представителю рас-

писку о принятии заявления и документов, с указанием их перечня и даты получения.

10. Дирекция в срок не позднее 10 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя форми-

рует учетные дела с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», и направляет их в Министерство.

11. Министерство в срок не позднее 20 календарных дней со дня  направления Дирекцией учетных дел рассматри-

вает их и принимает решение: 

1) о принятии гражданина (недвижимого имущества) на учет;

2) об отказе в принятии гражданина (недвижимого имущества) на учет.

12. Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения выдает или на-

правляет гражданину или его представителю копию соответствующего решения. В случае принятия решения об отказе 

в принятии гражданина (недвижимого имущества) на учет указываются причины отказа.

13. Сведения о гражданине (недвижимом имуществе), принятом на учет, включаются соответственно в реестр 

граждан (недвижимого имущества) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о постановке гражданина (не-

движимого имущества) на учет.

14. Временем принятия гражданина (недвижимого имущества) на учет считается день принятия соответствующего 

решения Министерством, которое принимается в зависимости от даты регистрации поданного заявления и документов 

для постановки на учет, а в случае, когда даты совпадают, - от номера, за которым зарегистрировано заявление и до-

кументы. 

15. Решение о снятии гражданина (недвижимого имущества) с учета принимается Министерством в течение 20 

дней со дня выявления обстоятельств, указанных в части 17 статьи 2 Закона, части 7 статьи 3 Закона части 19 статьи 

4 Закона, части 11 статьи 6 Закона.

16. Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о снятии гражданина (недвижимого 

имущества) с учета выдает или направляет гражданину или его представителю копию соответствующего решения.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 2

К Положению о порядке осуществления учета 

недвижимого имущества и граждан, 

предусмотренного Законом Иркутской области 

«Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению»

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 525-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ ДОГОВОРОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 

№ 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон) и 

устанавливает порядок заключения с гражданами следующих договоров:

1) передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда в соответствии со статьей 2 

Закона; 

2) передачи жилого помещения по договору социального найма жилого помещения в соответствии со статьей 4 

Закона; 

3) о компенсации утраты права собственности на здание, строение, сооружение или объект незавершенного стро-

ительства, за исключением жилых помещений, земельный участок (далее – недвижимое имущество), находящихся в 

зоне затопления, в соответствии со статьей 3 Закона.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на заключение с граж-

данами договоров, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министер-

ство). 

3. Договор передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда заключается Мини-

стерством с собственником (собственниками) жилого помещения, находящегося в зоне затопления и принятого в уста-

новленном Законом порядке на учет. Договор заключается на условиях, предусмотренных частью 20 статьи 2 Закона.

4. Договор социального найма жилого помещения заключается Министерством с:

1) гражданином, являющимся на день вступления в силу Закона нанимателем по договору социального найма жи-

лого помещения жилищного фонда социального использования, находящегося в зоне затопления, и членами его семьи 

(в том числе рожденными, или усыновленным (удочеренными) после дня вступления в силу Закона), принятыми в уста-

новленном Законом порядке на учет. Договор заключается на условиях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Закона;

2) гражданином, с которым договор социального найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-

пользования, находящегося в зоне затопления, был заключен после дня вступления в силу Закона в соответствии с 

частью 2 статьи 82 Жилищного кодекса Российской Федерации, и членами его семьи (в том числе рожденными, или 

усыновленным (удочеренными) после дня вступления в силу Закона), принятыми в установленном Законом порядке на 

учет. Договор заключается на условиях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Закона;

3) гражданином, зарегистрированным по месту жительства в бесхозяйном жилом помещении, находящемся в зоне 

затопления, не позднее, чем за три года до дня вступления в силу Закона, и членами его семьи (в том числе рожденны-

ми или усыновленными (удочеренными) позднее, чем за три года до дня вступления в силу Закона), и принятыми в уста-

новленном Законом порядке на учет. Договор заключается на условиях, предусмотренных частью 2 статьи 4 Закона.

5. Договор о компенсации утраты права собственности на недвижимое имущество, находящееся в зоне затопле-

ния, заключается Министерством с собственником (участником общей собственности) недвижимого имущества, при-

нятого в установленном Законом порядке на учет. Договор заключается на условиях, предусмотренных частью 9 статьи 

3 Закона.

6. Проекты договоров, указанных в пункте 1 настоящего Положения разрабатываются Министерством не позднее 

двух месяцев со дня принятия решения о постановке гражданина (недвижимого имущества) на учет.

7. Министерство одновременно при выдаче (направлении) гражданину решения о принятии гражданина (недвижи-

мого имущества) на учет, предусмотренного Законом, направляет уведомление, в котором указывается:

1) адрес, по которому гражданину необходимо обратиться для ознакомления с проектом соответствующего до-

говора;

2) срок, в течение которого гражданину необходимо обратиться для ознакомления с проектом соответствующего 

договора.

8. Министерство не позднее девяти месяцев со дня принятия решения о постановке гражданина (недвижимого иму-

щества) на учет в соответствии с Законом, заключает письменный договор с гражданином (гражданами) на условиях и 

основаниях, предусмотренных Законом.

9. Договор, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 настоящего Положения, заключается в 3 экземплярах, до-

говоры, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего Положения, заключаются в 2 экземплярах.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года 2012 года № 525-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ПРОЕЗДУ И ПРОВОЗУ БАГАЖА 

В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ

ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗАТОПЛЕНИЮ»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ 

«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон) и устанавли-

вает порядок предоставления гражданам компенсации расходов по проезду и провозу багажа в связи с переездом на 

новое место жительства (далее – денежная компенсация расходов по проезду).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление 

денежной компенсации расходов по проезду, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (далее – Министерство).

3. Выплата денежной компенсации расходов по проезду предоставляется Министерством на основании решения о 

предоставлении денежной компенсации расходов по проезду, принятому в соответствии со статьей 6 Закона.

4. Выплата денежной компенсации расходов по проезду предоставляется путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет, открытый в кредитной организации, указанный гражданином в заявлении о постановке гражданина 

на учет.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 1

к Положению о порядке осуществления 

учета недвижимого имущества и граждан, 

предусмотренного Законом Иркутской 

области «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области 

к затоплению» 

Директору областного государственного 

казенного учреждения «Дирекция 

по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС»

Заявление

о постановке граждан на учет 

Я,______________________________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О.)

документ, удостоверяющий личность: _____________ (наименование)     серия __________________ номер 

___________________, выдан ________________________________________________ (когда и кем выдан), проживаю-

щий по адресу: __________________________________________  _____________________________________________

____________________ контактный телефон: ______________________________________________, 

прошу учесть меня и членов моей семьи, а также детей, находящихся под опекой, как граждан, переселяющихся в 

связи с затоплением части территории Иркутской области в целях предоставления мер, установленных Законом Иркут-

ской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области 

к затоплению» (далее - Закон), как (нужное отметить):

 граждан, проживающих в жилом помещении, принадлежащем на праве собственности, указанных в статье 2 

Закона;

граждан, проживающих в жилом помещении по договору социального найма, указанных в статье 4 Закона;

 граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях.

Имею следующий состав семьи:

1._________________________________________________________________

                     (Ф.И.О., степень родства, дата, месяц, год рождения, 

                 данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации)

__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6.________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9.________________________________________________________________

_________________________________________________________________

10.________________________________________________________________

________________________________________________________________

11.________________________________________________________________

________________________________________________________________

12.________________________________________________________________

________________________________________________________________

Под опекой находят дети:

1._________________________________________________________________

                 (Ф.И.О.,  дата, месяц, год рождения, данные документа, 

                        удостоверяющего личность, адрес регистрации)

__________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Я, члены моей семьи, а также дети, находящиеся под опекой, ранее не получали лично или в составе семей жилые 

помещения вне района переселения за счет бюджетных средств в связи с созданием водохранилища Богучанской ГЭС.

Заявитель:                  ________________________        /___________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

Совершеннолетние члены семьи:

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ____________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

                                    ______________________        /_____________________/

                                                        (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

Я, члены моей семьи, а также дети, находящиеся под опекой, изъявляем желание переселиться на постоянное 

место жительства в _____________________________________________________________

                                                                         (указать населенный пункт)

(указать один из населенных пунктов Иркутской области, определенных региональной программой  Иркутской 

области «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 

219-пп – Иркутский район, город Усть-Илимск, город Братск, город Свирск, город Саянск).

В выбранное место переселения переедут проживающие совместно со мной члены семьи, а также дети, находя-

щиеся под опекой:

1.______________________________________________________________

                                                (Ф.И.О.) 

2._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

3._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

4._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

5._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

6._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

7._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

8._________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

9.________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

10.________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

11.________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

12.________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

13.________________________________________________________________

                                                 (Ф.И.О.)

Я, члены моей семьи, а также дети, находящиеся под опекой, в настоящее время проживаем в жилом помещении:

__________________________________________________________________

(адрес, основание (собственность, социальный найм, бесхозяйное жилое помещение)

__________________________________________________________________,

характеристика жилого помещения: количество комнат _______, общая площадь _______, жилая площадь __. 

Я и члены моей семьи,  а также дети, находящиеся под опекой обязуемся освободить занимаемое в настоящее 

время жилое помещение не позднее чем через месяц после заключения договора о предоставлении жилого помещения 

в соответствии с Законом.

Прошу компенсировать мне, членам моей семьи, а также детям, находящимся под опекой, расходы по однократно-

му проезду и провозу багажа на новое место жительства.

Денежную компенсацию прошу перечислить на лицевой счет по следующим реквизитам:

________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации).

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, точны и достоверны.

Приложение:

1.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

2.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

3.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

4.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

5.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

6.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

7.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

8.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

9.________________________________________________________________________________ - на _____ листах.

10._______________________________________________________________________________ - на _____ листах.

11._______________________________________________________________________________ - на _____ листах.

12._______________________________________________________________________________ - на _____ листах.

Заявитель:                  __________________  /  ___________________________/

                                           (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

Я уведомлен и согласен с тем, что обеспечение жилым(и) помещением(ями), а также предоставление денежной  

компенсации  расходов по однократному проезду и провозу багажа на новое место жительства осуществляется в рам-

ках Закона. 

Заявитель:                  ____________________        /__________________/

                                               (Подпись)                                 (Ф.И.О.)

Совершеннолетние дееспособные члены семьи заявителя:

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

  ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

 ____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

____________________  /  __________________________/

                (Подпись)                                (Ф.И.О.)

Дата: «__» ___________ 20___ г.

Должность и подпись лица, принявшего заявление    

                                                             ________  /  _______________________/

                                                              (Подпись)                 (Ф. И.О.)

Дата:«__» ___________ 20___ г. 

Приложение 2

К Положению о порядке осуществления учета 

недвижимого имущества и граждан, 

предусмотренного Законом Иркутской области 

«Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению»

Директору областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению ложа 

водохранилища Богучанской ГЭС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о постановке недвижимого имущества на учет

Я,________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

документ, удостоверяющий личность: ____________________(наименование)          серия _______________ 

номер_____________________ выдан ____________ ________________________________________________ (когда и 

кем выдан), 

проживающий по адресу: __________________________________________

__________________________________________________________________, 

документы, предоставление которых в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ 

«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее – Закон) необходимо 

для постановки недвижимого имущества на учет: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

контактный телефон:_______________________________________________

Прошу в соответствии с Законом поставить следующее недвижимое имущество, собственником которого я явля-

юсь, на учет:

№ п/п

Наименование 

недвижимого иму-

щества 

Местонахождение имуще-

ства (адрес, указывается 

полностью)

Форма соб-

ственности

Ф.И.О. (наимено-

вание) собственни-

ка недвижимого иму-

щества

Ограничения/об-

ременения права 

собственности (если 

имеются)

1

2

3

4

5

6

7

Приложение:

1. ________________________________________________________________

___________________________________________________- на _____ листах.

2. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________- на _____ листах.

3._________________________________________________________________ 

___________________________________________________- на______листах.

4.________________________________________________________________ 

___________________________________________________- на _____ листах.

5._________________________________________________________________ 

___________________________________________________- на _____ листах.

6.________________________________________________________________

 ___________________________________________________- на_____ листах.

7.________________________________________________________________

 ___________________________________________________- на_____ листах.

Я подтверждаю, что все сведения, указанные в заявлении, являются достоверными.

Заявитель:         ____________________/____________________________________/

                                       (Подпись)                                        (Ф.И.О.)

Дата: «___» ____________ 20___ г.                                      _________________________________________________

                                                                                                         Должность и подпись лица, принявшего 

                                                                                                                                      заявление
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                                                                                 № 472-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркут-

ской области на 2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года № 265-пп (далее – Программа) изменения, изложив прило-

жения 2, 5, 6, 9 к Программе в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 472-пп»

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения в 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации меро-

приятий Программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе:

Предполагае-

мые средства 

федерального 

бюджета

ОБ

в т.ч. сред-

ства дорож-

ного фонда

Предполага-

емые сред-

ства местно-

го бюджета

 

Цель Программы. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской об-

ласти, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Иркутской области и хозяйствующих субъектов

Всего по цели

2011-2014 г.г., в т.ч.:  21 246,0  945,0  20 209,6  18 667,5  91,4 
Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  1 542,5  -  1 542,1  -  0,4 

2012 год  6 141,2  -  6 113,2  6 113,2  28,0 

2013 год  6 401,1  445,0  5 930,1  5 930,1  26,0 

2014 год  7 161,2  500,0  6 624,2  6 624,2  37,0 

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, путем выполнения эксплуа-

тационных и ремонтных мероприятий

Всего по задаче 1

2011-2014 г.г., в т.ч.:  11 098,9  -  11 098,9  9 900,4  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  1 198,5  -  1 198,5  -  - 

2012 год  2 292,8  -  2 292,8  2 292,8  - 

2013 год  3 357,6  -  3 357,6  3 357,6  - 

2014 год  4 250,0  -  4 250,0  4 250,0  - 

1.1.

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования, находящих-

ся в государственной собственно-

сти Иркутской области, и сооруже-

ний на них

2011-2014 г.г., в т.ч.:  8 080,6  -  8 080,6  7 303,8  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  776,8  -  776,8  -  - 

2012 год  1 424,7  -  1 424,7  1 424,7  - 

2013 год  2 493,3  -  2 493,3  2 493,3  - 

2014 год  3 385,8  -  3 385,8  3 385,8  - 

1.2.

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования, находящихся в госу-

дарственной собственности Иркут-

ской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  3 018,3  -  3 018,3  2 596,6  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  421,7  -  421,7  -  - 

2012 год  868,1  -  868,1  868,1  - 

2013 год  864,3  -  864,3  864,3  - 

2014 год  864,2  -  864,2  864,2  - 

2.

 

 

 

 

 

Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области, соответствующих 

нормативным требованиям

Всего по задаче 2

2011-2014 г.г., в т.ч.:  6 566,8  945,0  5 621,8  5 333,8  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  288,0  -  288,0  -  - 

2012 год  2 648,1  -  2 648,1  2 648,1  - 

2013 год  1 739,6  445,0  1 294,6  1 294,6  - 

2014 год  1 891,1  500,0  1 391,1  1 391,1  - 

2.1.

Строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуни-

ципального значения в Иркутской 

области, в том числе:

2011-2014 г.г., в т.ч.:  3 664,2  945,0  2 719,2  2 557,6  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  161,6  -  161,6  -  - 

2012 год  1 201,9   1 201,9  1 201,9  - 

2013 год  1 117,3  445,0  672,3  672,3  - 

2014 год  1 183,4  500,0  683,4  683,4  - 

 

проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных до-

рог общего пользования региональ-

ного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов Ир-

кутской области, не имеющих кру-

глогодичной связи с сетью автомо-

бильных дорог общего пользования 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  859,5  215,0  644,5  644,5  - 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  429,5  -  429,5  429,5  - 

2013 год  210,0  105,0  105,0  105,0  - 

2014 год  220,0  110,0  110,0  110,0  - 

2.2.

Капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования реги-

онального или межмуниципального 

значения в Иркутской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 809,2  -  1 809,2  1 682,8  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  126,4  -  126,4  -  - 

2012 год  352,8  -  352,8  352,8  - 

2013 год  622,3  -  622,3  622,3  - 

2014 год  707,7  -  707,7  707,7  - 

2.3.

Строительство мостового перехо-

да через реку Ангару в городе Ир-

кутске

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 093,4  -  1 093,4  1 093,4  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  -  -   -  - 

2012 год  1 093,4  -  1 093,4  1 093,4  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

3.

Задача 3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Иркутской области

Всего по задаче 3

2011-2014 г.г., в т.ч.:  551,8  -  551,8  538,8  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  13,0  -  13,0  -  - 

2012 год  51,8  -  51,8  51,8  - 

2013 год  243,9  -  243,9  243,9  - 

2014 год  243,1  -  243,1  243,1  - 

3.1.

Реализация мероприятий, направ-

ленных на осуществление государ-

ственной регистрации прав соб-

ственности на автомобильные доро-

ги общего пользования региональ-

ного или межмуниципального значе-

ния в Иркутской области и земель-

ные участки 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  146,5  -  146,5  146,5  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  -  -  -   - 

2012 год  37,1  -  37,1  37,1  - 

2013 год  55,1  -  55,1  55,1  - 

2014 год  54,3  -  54,3  54,3  - 

3.2.

Реализация мероприятий, направ-

ленных на осуществление государ-

ственной регистрации прав соб-

ственности на автомобильные до-

роги общего пользования местного 

значения в Иркутской области и зе-

мельные участки 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  402,3  -  402,3  392,3  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  10,0  -  10,0  -  - 

2012 год  14,7  -  14,7  14,7  - 

2013 год  188,8  -  188,8  188,8  - 

2014 год  188,8  -  188,8  188,8  - 

3.3.
Приобретение передвижных пунктов 

весового контроля

2011-2014 г.г., в т.ч.:  3,0  -  3,0  -  - 

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области

2011 год  3,0  -  3,0  -  - 

2012 год  -  -  -  -  - 

2013 год  -  -  -  -  - 

2014 год  -  -  -  -  - 

4.

Задача 4. Обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области

Всего по задаче 4

2011-2014 г.г., в т.ч.:  2 359,0  -  2 274,1  2 231,5  84,9 
Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  43,0  -  42,6  -  0,4 

2012 год  795,0  -  770,5  770,5  24,5 

2013 год  744,0  -  721,0  721,0  23,0 

2014 год  777,0  -  740,0  740,0  37,0 

4.1.

Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения в Иркутской об-

ласти, в том числе:

2011-2014 г.г., в т.ч.:  1 815,0  -  1 755,6  1 713,0  59,4 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  43,0  -  42,6  -  0,4 

2012 год  721,0  -  700,0  700,0  21,0 

2013 год  526,0  -  513,0  513,0  13,0 

2014 год  525,0  -  500,0  500,0  25,0 

 

капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания населенных пунктов Иркут-

ской области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

4.2.

Проектирование и строительство 

(реконструкция) автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркут-

ской области, не имеющих кругло-

годичной связи с сетью автомобиль-

ных дорог общего пользования 

2011-2014 г.г., в т.ч.:  544,0  -  518,5  518,5  25,5 

Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  74,0  -  70,5  70,5  3,5 

2013 год  218,0  -  208,0  208,0  10,0 

2014 год  252,0  -  240,0  240,0  12,0 

5.

Задача 5. Обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Иркутской 

области

Всего по задаче 5

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 
Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

5.1.

Капитальный ремонт и ремонт дво-

ровых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных до-

мов населенных пунктов Иркутской 

области

2011-2014 г.г., в т.ч.:  669,5  -  663,0  663,0  6,5 
Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства Иркутской области во взаимо-

действии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркут-

ской области

2011 год  -  -  -  -  - 

2012 год  353,5  -  350,0  350,0  3,5 

2013 год  316,0  -  313,0  313,0  3,0 

2014 год  -  -  -  -  - 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от  3 сентября 2012 года № 472-пп 

«Приложение 5                                                                                                                                                 

к  долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального 

значения и мстного значения в Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Наименование объектов

Общее протяжение 

дороги на терри-

тории области, км, 

наличие ПИР

км п.м.

Сметная стоимость по 

ПСД (млн.руб.) (в ценах 

____г.)

вид ра-

бот

кате-

гория

Объем финансирования, млн.рублей 

Всего

в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

 

 

 

Реконструкция а/д Усть-Кут-Уоян на 

участке  Усть-Кут-Магистральный-

Кунерма-граница Республики Буря-

тия  км. 266-291

294,6 25,2 155,5

 

Реконст. IV

     

 80,0  0,0 0,0 80,0

в том числе:            

из областного бюджета       40,0    40,0

из федерального бюджета       40,0    40,0

2

 

 

 

Реконструкция а/д Таксимо-

Бодайбо на участке км. 160-175 
175,9 15,0 42,85 706,35 (01.04.2010г.) Реконст.     IV

10,0/42,85   4,9/42,85 5,10

1039,7  250,0 410,0 379,7

в том числе:            

из областного бюджета       794,7  250,0 290,0 254,7

из федерального бюджета       245,0   120,0 125,0

3

 

 

 

Строительство а/д  Красноярово-

Небель на участке км. 100 - 

п.Небель (1,2  пусковые комплексы)

132,0 10,23 60,20

425,85

Стр-во      IV

10,23/60,20    10,23/60,20

(1 кв.2006г.) 722,1  200,0 240,0 282,1

в том числе:            

из областного бюджета       477,1  200,0 120,0 157,1

из федерального бюджета       245,0   120,0 125,0

4

 

 

 

Строительство а/д Тайшет-

Чуна-Братск на участке км. 174 

- п.Сосновка

228,6 15,6 35,18 422,56 (01.01.2006г.) Стр-во      IV

15,6/35,18   8,0/35,18 7,6

631,1  252,9 200,0 178,2

в том числе:            

из областного бюджета 517,6 86,5  431,146   431,1  252,9 100,0 78,2

из федерального бюджета       200,0   100,0 100,0

5

 

 

 

Реконструкция а/д Баяндай-

Еланцы-Хужир на участке Еланцы-

Хужир  км. 37-46

169,3 9,5  
209,80                                     

(1 кв. 2006г.)
Реконст.    IV

0,0     

159,0 159,0    

в том числе:            

из областного бюджета       159,0 159,0    

из федерального бюджета            

 Итого за 2011-2014 годы    
 

  
35,8/138,23 0,0 0,0 12,9/78,03 22,93/60,20

 2804,7 161,6 772,4 907,3 963,4

 в том числе:            

 из областного бюджета       1901,9 159,0 702,9 510,0 530,0

 из федерального бюджета       730,0 0,0 0,0 340,0 390,0

 ПИР       172,8 2,6 69,5 57,3 43,4

 
ИТОГО  из областного 

бюджета с ПИР
      2074,7 161,6 772,4 567,3 573,4

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области                                                    

от 3 сентября 2012 года № 472-пп

«Приложение 6

к  долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и местного значения в Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование объекта

вводимые 

мощности, 

км/п.м.

Кате-

гория

Стоимость по 

ПСД млн.руб    

(в ценах__г )

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

млн.рублей 

Всего
в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014

1.
Мостовой переход через ручей на 35 км. автодороги Качуг -Жига-

лово в Качугском районе
0,02 IV

2,07              

(1кв 2005г)

0,02  0,02   

2,8  2,8   

2.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 70-75 в Иркутском 

районе
4,99 IV

69,64                        

(01.04.2008г.)

4,994  4,994   

87,5  87,5   

3.
Автодорога Иркутск-Большое Голоустное, км. 36-41 в Иркутском 

районе
4,87  

80,90 

(01.07.2011г.)

4,867  4,867   

64,4  64,4   

4.
Мостовой переход через р.Джидыкан на 86 км автомобильной до-

роги Тайшет-Чуна-Братск в Чунском районе Иркутской области 
1,0/29,17  

35,99 (4 

кв.2004г.)

1,0/29,17   1,0/29,17  

70,6  30,0 40,6  

5. Автомобильная дорога Тайшет- Березовка в Тайшетском районе 1,55  
51,861 

(01.07.2011г.)

1,55  1,55   

11,9  11,9   

6.
Мостовой переход через р. Ида на 2 км. автомобильной дороги 

Каменка-Угольная в Боханском районе
45,7 п.м V  

45,7 п.м.   45,7 п.м.  

58,0   58,0  

7.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 8-10 в Братском 

районе
2,00 III  

2,0   2,0  

40,0   40,0  

8.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 51-58 в Братском 

районе
7,00 III  

7,0   7,0  

101,3   101,3  

9.
Автомобильная дорога Бодайбо-Кропоткин, км. 70-80 в Бодайбин-

ском районе 
10,00 IV  

10,0    10,0

194,9   136,4 58,5

10. Автомобильная дорога ст.Куйтун-Куйтун, км. 2-4 1,70 IV  
1,7   1,7  

33,1   33,1  

11.
Автомобильная дорога Братск-Усть-Илимск, км. 185-190 в Усть-

Илимском районе
5,00 III  

5,0   5,0  

97,5   97,5  

12.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 26-28 в Иркут-

ском районе
5,00 III,IV  

2,0   2,0  

39,0   39,0  

13.
Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда,км. 18-20 в Иркут-

ском районе
5,00 III,IV  

3,0   3,0  

58,5   58,5  

14.
Автомобильная  дорога «Иркутск-Качуг»-Захал на участке 0-9 км. в 

Эхирит-Булагатском районе
9,47 IV

75,54     

(01.10.2010)

9,5 4,5 4,97   

74,1 61,5 12,6   

15.
Мостовой  переход через ручей на 50 км. автомобильной дороги 

Качуг -Жигалово в Качугском районе

0,614
 

10,29                  

(1 кв 2005)     

0,614/15,9 п.м.  
0,614/15,9 

п.м.
  

15,90 18,7  18,7   

16.
Мост через ручей км. 157 автомобильной дороги Усть-Ордынский-

Качуг в Баяндаевском районе

0,100
 

13,30                      

(01.01.2006г.)

0,1/18,61п.м.  0,1/18,61п.м.   

18,61 23,5  23,5   

17.
Автомобильная  дорога Пивовариха-Новолисиха в Иркутском рай-

оне 
3,87 IV

69,73  

(II кв 2010)

3,9 3,9    

64,9 64,9    

18.
Мостовой переход через ручей на 52 км. автомобильной дороги 

Качуг-Жигалово в Качугском районе

0,483
 

10,71                                    

(1 кв.2005г.)

0,483/15,9 п.м.  
0,483/15,9 

п.м.
  

15,90 18,4  18,4   

19
Мостовой переход через р.Сарма на 14 км. автомобильной доро-

ги Тогот-Курма

0,857
 

55,23               

(01.01.2005г.)

0,857/55,0 п.м.   
0,857/55,0 

п.м.
 

55,00 100,90  83,0 17,9  

20. Автомобильная дорога Балаганск - Саянск км. 22-27 5,00 IV  
5,0    5,0

98,0    98,0

21. Автомобильная дорога Седаново-Кодинск км. 14-18, 41-46 4,00 III  
4,0    4,0

90,0    90,0

22. Автомобильная дорога Иркутск-Оса-Усть-Уда км. 10-14 3,00 III,IV  
3,0    3,0

66,6    66,6

23.
Мостовой переход через р.Кая на автодороге «Подъезд к 

п.Марково» км. 7 в Иркутском районе
24 п.м   

24 п.м    24 п.м

53,2    53,2

24.
Мостовой переход через ручей без названия  на автодороге 

«Иркутск-Оса-Усть-Уда» км. 237+774 в Усть-Удинском районе
30 п.м   

30 п.м    30 п.м

66,5    66,5

25.
Мостовой переход через ручей без названия  на автодороге 

«Иркутск-Оса-Усть-Уда» км. 242 в Усть-Удинском районе
14 п.м   

14 п.м    14 п.м

31,0    31,0

26.
Мостовой переход через р.Тойсук на автодороге «Подъезд к д. Ива-

новка» км.  10 в Эхирит-Булугатском  районе
38 п.м V  

38 п.м    38 п.м

84,3    84,3

27.
Мостовой переход через р.Байкальская Рассоха на автодороге «Ту-

бинский -Тушама» км. 1  в Усть-Илимском районе
54,00 V  

54 п.м    54 п.м

119,7    119,7

28.

Мостовой переход через р.Молька на автодороге «Усть-Ордынский-

Оса-Ниж.Индыга-Харазаргай-Кукунут» км. 24  в Эхирит-

Булагатском районе

18 п.м   

18 п.м    18 п.м

39,9    39,9

 Итого за 2011-2014 годы:    
70,525 / 358,28 8,37 17,598/50,41 22,557/129,87 22/178,0

1809,2 126,4 352,8 622,3 707,7

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области                                                    

от 3 сентября 2012 года № 472-пп

«Приложение 9

к  долгосрочной целевой программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и местного значения в Иркутской области 

на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГОГО ЗНАЧЕНИЯ,  НА 2012 ГОД

№ п/п
Наименование муниципальных образований 

Иркутской области

Субсидии на капи-

тальный ремонт и ре-

монт автомобильных 

дорог общего поль-

зования населенных 

пунктов Иркутской об-

ласти, тыс. рублей

Субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дво-

ровым территориям много-

квартирных домов населен-

ных пунктов, тыс. рублей

Субсидии на проектирование и строи-

тельство (реконструкцию) автомобиль-

ных дорог общего пользования местно-

го значения с твердым покрытием  до 

сельских населенных пунктов, не имею-

щих круглогодичной связи с сетью авто-

мобильных дорог общего пользования, 

тыс. рублей 

Субсидии на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный ре-

монт, ремонт автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, тыс. рублей 

1 Город Иркутск 12861 39 001   

2 Муниципальное образование города Братска 12549 39 001   

3 Зиминское городское муниципальное образование 7054 5 447   

4 Муниципальное образование «город Саянск»  3767 14 342   

5 Муниципальное образование «город Свирск»  4052 3 549   

6 Муниципальное образование - «город Тулун»  7604 11 979   
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7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4343 21 122   

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 5171 29 102   

9 Муниципальное образование «город Черемхово»  7142 11 863  8 000

10 Ангарское муниципальное образование 8192    

10.1 Муниципальное образование город Ангарск 5451 39 001   

10.2 Мегетское муниципальное образование 1431 1 567   

10.3 Одинское муниципальное образование 871    

10.4 Савватеевское муниципальное образование 440 363   

11 Муниципальное образование Балаганский район 5313    

11.1 Балаганское муниципальное образование 1935 917   

11.2 Биритское муниципальное образование 523 326   

11.3 Заславское муниципальное образование 498 323   

11.4 Кумарейское муниципальное образование 907 346   

11.5 Коноваловское муниципальное образование 525 316   

11.6 Тарнопольское муниципальное образование 580 311   

11.7 Шарагайское муниципальное образование 344 312   

12
Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
6103    

12.1 Бодайбинское муниципальное образование 2841 2 768   

12.2 Мамаканское муниципальное образование 629 726   

12.3 Кропоткинское муниципальное образование 762 685   

12.4 Артемовское муниципальное образование 1027 836   

12.5 Балахнинское муниципальное образование 265 476   

12.6 Жуинское муниципальное образование 579 361   

13 Муниципальное образование «Братский район»  17869    

13.1 Вихоревское муниципальное образование 1791 3 267   

13.2 Добчурское муниципальное образование 283 465   

13.3 Илирское муниципальное образование 850 702   

13.4 Калтукское муниципальное образование 749 461   

13.5 Карахунское муниципальное образование 395 448   

13.6 Кобляковское муниципальное образование 1684 807   

13.7 Кежемское муниципальное образование 1485 872   

13.8 Турманское муниципальное образование 520 847   

13.9 Кузнецовское муниципальное образование 308 427   

13.10 Ключи-Булакское муниципальное образование 1342 698   

13.11 Наратайское муниципальное образование 188 393   

13.12 Озернинское муниципальное образование 243 407   

13.13 Прибойнинское муниципальное образование 441 412   

13.14 Покоснинское муниципальное образование 1720 976   

13.15 Прибрежнинское муниципальное образование 1265 1 014   

13.16 Тангуйское муниципальное образование 1184 836   

13.17 Тынкобьское муниципальное образование 376 331   

13.18 Тарминское муниципальное образование 486 700   

13.19 Тэмьское муниципальное образование 253 425   

13.20 Харанжинское муниципальное образование 627 756   

13.21 Шумиловское муниципальное образование 445 375   

13.22 Большеокинское муниципальное образование 506 681   

13.23 Зябинское муниципальное образование 223    

13.24 Кобинское муниципальное образование 223 313   

13.25 Куватское муниципальное образование 283 382   

14 Муниципальное образование «Жигаловский район»  5694    

14.1 Жигаловское муниципальное образование 2292 376   

14.2 Тутурское муниципальное образование 310    

14.3 Чиканское муниципальное образование 391    

14.4 Петровское муниципальное образование 160    

14.5 Рудовское муниципальное образование 299    

14.6 Знаменское муниципальное образование 352    

14.7 Дальне-Закорское муниципальное образование 285    

14.8 Тимошинское муниципальное образование 246    

14.9 Лукиновское муниципальное образование 221    

14.10 Усть-Илгинское муниципальное образование 1139    

15 Муниципальное образование «Заларинский район»  9412    

15.1 Заларинское муниципальное образование 1922 1 403  62 641

15.2 Тыретское муниципальное образование 1186 1 036   

15.3 Бабагайское муниципальное образование 469 368   

15.4 Бажирское муниципальное образование 471 442   

15.5 Веренское муниципальное образование 289 432   

15.6 Владимирское муниципальное образование 287 420   

15.7
Муниципальное образование «Моисеевское сельское по-

селение»  
785 405   

15.8 Мойганское муниципальное образование 359 374   

15.9 Новочеремховское муниципальное образование 344 353   

15.10 Семеновское муниципальное образование 342 404   

15.11 Троицкое муниципальное образование 1261 415   

15.12 Ханжиновское муниципальное образование 381 725   

15.13 Хор-Тагнинское муниципальное образование 814 326   

15.14
Муниципальное образование «Холмогойское сельское 

поселение»  
335 334   

15.15 Черемшанское муниципальное образование 166 373   

16 Зиминское районное муниципальное образование 7172    

16.1 Батаминское муниципальное образование 709    

16.2 Буринское муниципальное образование 1059    

16.3 Зулумайское муниципальное образование 342    

16.4 Кимильтейское муниципальное образование 918 304   

16.5 Масляногорское муниципальное образование 304 303   

16.6 Новолетниковское муниципальное образование 249    

16.7 Покровское муниципальное образование 637    

16.8 Услонское муниципальное образование 450    

16.9 Ухтуйское муниципальное образование 434 309   

16.10 Филипповское муниципальное образование 420    

16.11 Хазанское муниципальное образование 883    

16.12 Харайгунское муниципальное образование 767    

17 Иркутское районное муниципальное образование 13647    

17.1 Большереченское муниципальное образование 777    

17.2 Листвянское муниципальное образование 367 472   

17.3 Марковское муниципальное образование 660 1 012   

17.4 Голоустненское муниципальное образование 689    

17.5 Гороховское муниципальное образование 673 322   

17.6 Дзержинское муниципальное образование 190 332   

17.7 Карлукское муниципальное образование 689 395   

17.8 Максимовское муниципальное образование 302    

17.9 Мамонское муниципальное образование 311    

17.10 Молодежное муниципальное образование 1060 703   

17.11 Никольское муниципальное образование 486 321   

17.12 Оекское муниципальное образование 1030 347   

17.13 Ревякинское муниципальное образование 289 329   

17.14 Смоленское муниципальное образование 648    

17.15 Сосновоборское муниципальное образование 93 325   

17.16 Уриковское муниципальное образование 950 408   

17.17 Усть-Балейское муниципальное образование 90    

17.18 Усть-Кудинское муниципальное образование 317 367   

17.19 Ушаковское муниципальное образование 717 387   

17.20 Хомутовское муниципальное образование 2849 371   

17.21 Ширяевское муниципальное образование 462    

18
Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»  
5827    

18.1 Магистральнинское муниципальное образование 1304 1 331   

18.2 Кунерминское муниципальное образование 28    

18.3 Ульканское муниципальное образование 1277 1 136   

18.4 Казачинское муниципальное образование 1355 306   

18.5 Ключевское муниципальное образование 364 326   

18.6 Небельское муниципальное образование 174    

18.7 Новоселовское муниципальное образование 121    

18.8 Тарасовское муниципальное образование 243    

18.9 Карамское муниципальное образование 701    

18.10 Мартыновское муниципальное образование 260    

19 Муниципальное образование «Катангский район»  4791    

19.1 Ербогаченское муниципальное образование 1890    

19.2 Преображенское муниципальное образование 1351    

19.3 Непское муниципальное образование 942    

19.4 Подволошинское муниципальное образование 608    

20 Муниципальное образование «Качугский район»  8623    

20.1 Ангинское муниципальное образование 715    

20.2 Бирюльское муниципальное образование 702    

20.3 Бутаковское муниципальное образование 751    

20.4 Большетарельское муниципальное образование 90    

20.5 Белоусовское муниципальное образование 772    

20.6 Верхоленское муниципальное образование 387    

20.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование 103    

20.8 Залогское муниципальное образование 341    

20.9 Зареченское муниципальное образование 284    

20.10 Карлукское муниципальное образование 362    

20.11
Качугское муниципальное образование (городское по-

селение)
1108 369   

20.12 Манзурское муниципальное образование 542    

20.13 Харбатовское муниципальное образование 785    

20.14
Качугское муниципальное образование (сельское посе-

ление)
1679    

21 Киренское районное муниципальное образование 9335    

21.1 Алексеевское муниципальное образование 422 829   

21.2 Киренское муниципальное образование 2566 1 865   

21.3 Алымовское муниципальное образование 210    

21.4 Бубновское муниципальное образование 424 340   

21.5 Визирнинское муниципальное образование 2486    

21.6 Криволукское муниципальное образование 275    

21.7 Коршуновское муниципальное образование 1005    

21.8 Небельское муниципальное образование 77    

21.9 Мироновское муниципальное образование 1194    

21.10 Макаровское муниципальное образование 294    

21.11 Петропавловское муниципальное образование 154    

21.12 Юбилейнинское муниципальное образование 229    

22 Муниципальное образование «Куйтунский район»  11463    

22.1 Куйтунское муниципальное образование 2874 430   

22.2 Иркутское муниципальное образование 867    

22.3 Уховское муниципальное образование 312    

22.4 Чеботарихинское муниципальное образование 182    

22.5 Мингатуйское муниципальное образование 125    

22.6 Ленинское муниципальное образование 570    

22.7 Кундуйское муниципальное образование 228    

22.8 Наратайское муниципальное образование 212    

22.9 Усть-Кадинское муниципальное образование 342    

22.10 Уянское муниципальное образование 433    

22.11 Тулюшское муниципальное образование 878    

22.12 Андрюшинское муниципальное образование 456    

22.13 Барлукское муниципальное образование 935    

22.14 Лермонтовское муниципальное образование 502    

22.15 Новотельбинское муниципальное образование 64    

22.16 Каразейское муниципальное образование 205    

22.17 Алкинское муниципальное образование 707    

22.18 Карымское муниципальное образование 775 321   

22.19 Харикское муниципальное образование 411    

22.20 Большекашелакское муниципальное образование 251    

22.21 Панагинское муниципальное образование 132    

23
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский 

район»
3712    

23.1 Витимское муниципальное образование 1103 360   

23.2 Горно-Чуйское муниципальное образование 279 348   

23.3 Луговское муниципальное образование 276    

23.4 Мамское муниципальное образование 1824    

23.5 Согдиондонское муниципальное образование 231    

24
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»  
8911    

24.1
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
1615 4 876   

24.2 Новоигирминское муниципальное образование 1447 2 340   

24.3 Видимское муниципальное образование 1155 897   

24.4 Радищевское муниципальное образование 195 735   

24.5 Рудногорское муниципальное образование 482 1 240   

24.6 Хребтовское муниципальное образование 338 834   

24.7 Шестаковское муниципальное образование 706 789   

24.8 Янгелевское муниципальное образование 211 477   

24.9 Березняковское муниципальное образование 457 753   

24.10 Брусничное муниципальное образование 267 388   

24.11 Дальнинское муниципальное образование 203 412   

24.12 Заморское муниципальное образование 355 363   

24.13 Коршуновское муниципальное образование 142 453   

24.14 Новоилимское муниципальное образование 132 684   

24.15 Речушинское муниципальное образование 305 702   

24.16 Семигорское муниципальное образование 609 443   

24.17 Соцгородское муниципальное образование 292 430   

25
Муниципальное образование «Нижнеудинский 

район»  
15993    

25.1 Нижнеудинское муниципальное образование 4498 3 558  123 000

25.2 Алзамайское муниципальное образование 2481 1 082   

25.3 Атагайское муниципальное образование 862 808   

25.4 Уковское муниципальное образование 810 455   

25.5 Шумское муниципальное образование 1005 739   

25.6 Староалзамайское муниципальное образование 292 348   

25.7 Верхнегутарское муниципальное образование 114 334   

25.8 Замзорское муниципальное образование 299 320   

25.9 Заречное муниципальное образование 138 334   

25.10 Иргейское муниципальное образование 174 320   

25.11 Каменское муниципальное образование 311 340   

25.12 Катарбейское муниципальное образование 468    

25.13 Катарминское муниципальное образование 56 330   

25.14 Костинское муниципальное образование 257 356   

25.15 Нерхинское муниципальное образование 29    

25.16 Порогское муниципальное образование 491 358   

25.17 Солонецкое муниципальное образование 68    

25.18 Тофаларское муниципальное образование 147 335   

25.19 Усть-Рубахинское муниципальное образование 1094 378   

25.20 Худоеланское муниципальное образование 1395 413   

25.21 Чеховское муниципальное образование 176 316   

25.22 Шебертинское муниципальное образование 647 380   

25.23 Широковское муниципальное образование 178 333   

26 Ольхонское районное муниципальное образование 6233    

26.1 Хужирское муниципальное образование 390    

26.2 Еланцынское муниципальное образование 2959 698   

26.3 Куретское муниципальное образование 492    

26.4 Бугульдейское муниципальное образование 1136    

26.5 Онгуренское муниципальное образование 774    

26.6 Шара-Тоготское муниципальное образование 482    

27 Муниципальное образование «Слюдянский район»  7690    

27.1 Слюдянское муниципальное образование 3559 1 584   

27.2 Байкальское муниципальное образование 1860 3 054   

27.3 Култукское муниципальное образование 635 870   

27.4 Портбайкальское муниципальное образование 41    

27.5 Новоснежнинское муниципальное образование 572    

27.6 Утуликское муниципальное образование 558    

27.7 Маритуйское муниципальное образование 69    

27.8 Быстринское муниципальное образование 396    

28 Муниципальное образование «Тайшетский район»  19997    

28.1 «Тайшетское городское поселение»  3215 3 860   

28.2 «Бирюсинское городское поселение»  1482 1 154   

28.3 «Юртинское городское поселение» 923 987   

28.4 Шиткинское муниципальное образование 523    

28.5 Квитокское муниципальное образование 1007 347   

28.6 Новобирюсинское муниципальное образование 1074 422   

28.7 Берёзовское муниципальное образование 180    

28.8 Бирюсинское муниципальное образование 238    

28.9 Бузыкановское муниципальное образование 441    

28.10 Брусовское муниципальное образование 88    

28.11 Борисовское муниципальное образование 477    

28.12 Венгерское муниципальное образование 1024    

28.13 Джогинское муниципальное образование 321    

28.14 Екунчетское муниципальное образование 75    

28.15 Еланское муниципальное образование 1241    

28.16 Зареченское муниципальное образование 840    

28.17 Николаевское муниципальное образование 291    

28.18 Нижнезаимское муниципальное образование 216    

28.19 Половино-Черемховское муниципальное образование 413    

28.20 Полинчетское муниципальное образование 448    

28.21 Рождественское муниципальное образование 274    

28.22 Разгонское муниципальное образование 67    

28.23 Соляновское муниципальное образование 396    

28.24 Старо-Акульшетское муниципальное образование 683    

28.25 Тальское муниципальное образование 568    

28.26 Мирнинское муниципальное образование 536    

28.27 Шелеховское муниципальное образование 597    

28.28 Тимирязевское муниципальное образование 595    

28.29 Черчетское муниципальное образование 244    

28.30 Шелаевское муниципальное образование 357    

28.31 Тамтачетское муниципальное образование 1161    

29 Муниципальное образование «Тулунский район»  10670  3 687  

29.1 Азейское муниципальное образование 166 361   

29.2 Алгатуйское муниципальное образование 717 710   

29.3 Аршанское муниципальное образование 122    

29.4 Афанасьевское муниципальное образование 417    

29.5 Будаговское муниципальное образование 766 302   

29.6 Бурхунское муниципальное образование 253    

29.7 Гадалейское муниципальное образование 375    

29.8 Гуранское муниципальное образование 483    

29.9 Евдокимовское муниципальное образование 897 304   

29.10  Едогонское муниципальное образование 293    

29.11  Владимирское муниципальное образование 424    

29.12 Ишидейское муниципальное образование 159    

29.13  Икейское муниципальное образование 609    

29.14 Кирейское муниципальное образование 223    

29.15  Котикское муниципальное образование 630    

29.16 Мугунское муниципальное образование 351    

29.17  Нижнебурбукское муниципальное образование 223    

29.18  Октябрьское муниципальное образование 527    

29.19 Писаревское муниципальное образование 555 324   

29.20  Перфиловское муниципальное образование 625    

29.21  Сибирякское муниципальное образование 295    

29.22  Умыганское муниципальное образование 201    

29.23  Усть-Кульское муниципальное образование 623    

29.24 Шерагульское муниципальное образование 736    

30 Усольское районное муниципальное образование 8315    

30.1 Белореченское муниципальное образование 140 1 818   

30.2 Мишелевское муниципальное образование 1049 800   
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30.3 Среднинское муниципальное образование 198    

30.4 Тайтурское муниципальное образование 1249 691   

30.5 Тельминское муниципальное образование 1009 369   

30.6 Новомальтинское муниципальное образование 553 709   

30.7 Большееланское муниципальное образование 735    

30.8 Железнодорожное муниципальное образование 814 420   

30.9 Мальтинское муниципальное образование 672 331   

30.10 Новожилкинское муниципальное образование 632 328   

30.11 Раздольинское муниципальное образование 430    

30.12 Сосновское муниципальное образование 501 337   

30.13 Тальянское муниципальное образование 335    

31 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»  5340    

31.1 Железнодорожное муниципальное образование 1620 1 059   

31.2 Бадарминское муниципальное образование 562 401   

31.3 Ершовское муниципальное образование 271 441   

31.4 Кеульское муниципальное образование 292    

31.5 Невонское муниципальное образование 718 314   

31.6 Подъеланское муниципальное образование 148 334   

31.7 Седановское муниципальное образование 431 388   

31.8 Тубинское муниципальное образование 492 399   

31.9 Эдучанское муниципальное образование 807 701   

32
Усть-Кутское муниципальное образование, муници-

пальный район
11022    

32.1 Усть-Кутское муниципальное образование 5324 7 429   

32.2 Янтальское муниципальное образование 275 825   

32.3 Звёзднинское муниципальное образование 507 361   

32.4 Верхнемарковское муниципальное образование 807 828   

32.5 Подымахинское муниципальное образование 396 421   

32.6 Ручейское муниципальное образование 3292 738   

32.7 Нийское муниципальное образование 421 441   

33 Муниципальное образование «Усть-Удинский район»  4223    

33.1 Усть-Удинское муниципальное образование 412 373   

33.2 Аносовское муниципальное образование 163    

33.3 Аталанское муниципальное образование 125    

33.4 Балаганкинское муниципальное образование 105    

33.5 Игжейское муниципальное образование 174    

33.6 Ключинское муниципальное образование 221    

33.7 Малышевское муниципальное образование 669    

33.8 Молькинское муниципальное образование 433    

33.9 Новоудинское муниципальное образование 320    

33.10 Подволоченское муниципальное образование 285    

33.11 Светлолобовское муниципальное образование 349    

33.12 Среднемуйское муниципальное образование 490    

33.13 Чичковское муниципальное образование 215    

33.14 Юголокское муниципальное образование 264    

34 Черемховское районное муниципальное образование 8222    

34.1 Михайловское муниципальное образование 872 1 700   

34.2 Алёхинское муниципальное образование 464 378   

34.3 Бельское муниципальное образование 494    

34.4 Булайское муниципальное образование 498    

34.5 Голуметское муниципальное образование 734 308   

34.6 Зерновское муниципальное образование 366    

34.7 Каменно-Ангарское муниципальное образование 227    

34.8 Лоховское муниципальное образование 536    

34.9 Нижнеиретское муниципальное образование 483    

34.10 Новогромовское муниципальное образование 487    

34.11 Новостроевское муниципальное образование 544    

34.12 Онотское муниципальное образование 339    

34.13 Парфеновское муниципальное образование 274 306   

34.14 Саянское муниципальное образование 483    

34.15 Тальниковское муниципальное образование 382    

34.16 Тунгусское муниципальное образование 334    

34.17 Узколугское муниципальное образование 224    

34.18 Черемховское муниципальное образование 482    

35 Чунское районное муниципальное образование 9963    

35.1 Чунское муниципальное образование 1955 1 487   

35.2 Лесогорское муниципальное образование 1502 933   

35.3 Октябрьское муниципальное образование 1740    

35.4 Новочунское муниципальное образование 1617    

35.5 Веселовское муниципальное образование 867    

35.6 Таргизское муниципальное образование 730    

35.7 Балтуринское муниципальное образование 301    

35.8 Каменское муниципальное образование 530    

35.9 Мухинское муниципальное образование 161    

35.10 Бунбуйское муниципальное образование 386    

35.11 Червянское муниципальное образование 173    

36 Шелеховский муниципальный район 6816    

36.1  город Шелехов 2131 9 143  117 405

36.2 Большелугское муниципальное образование  286 375   

36.3 Баклашинское муниципальное образование 460    

36.4 Олхинское муниципальное образование 1474    

36.5 Подкаменское муниципальное образование 2256    

36.6 Шаманское муниципальное образование 211    

37 Муниципальное образование «Аларский район»  7057  13 380  

37.1 Муниципальное образование «Аларь»  582    

37.2 Муниципальное образование «Аляты»   476    

37.3 Муниципальное образование «Александровск»  321    

37.4 Муниципальное образование «Ангарский»   98    

37.5 Муниципальное образование «Бахтай»  185    

37.6 Муниципальное образование «Егоровск»  198    

37.7 Муниципальное образование «Зоны»  410    

37.8 Муниципальное образование «Забитуй»  701    

37.9 Муниципальное образование «Иваническ»  597    

37.10 Муниципальное образование «Куйта»  485    

37.11 Муниципальное образование «Кутулик»  892 789   

37.12 Муниципальное образование «Маниловск»  206    

37.13 Муниципальное образование «Могоенок»  791    

37.14 Муниципальное образование «Нельхай»  390    

37.15 Муниципальное образование «Ныгда»  264    

37.16 Муниципальное образование «Табарсук» 272    

37.17 Муниципальное образования «Тыргетуй»  190    

38 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 6277    

38.1 Муниципальное образование «Ользоны»  427    

38.2 Муниципальное образование «Нагалык»  438    

38.3 Муниципальное образование «Хогот»  755    

38.4 Муниципальное образование «Тургеневка» 284    

38.5 Муниципальное образование «Кырма»  516    

38.6 Муниципальное образование «Половинка»  427    

38.7 Муниципальное образование «Васильевск»  399    

38.8 Муниципальное образование «Люры»  371    

38.9 Муниципальное образование «Гаханы»  247    

38.10 Муниципальное образование «Баяндай»  1558    

38.11 Муниципальное образование «Курумчинский»  597    

38.12 Муниципальное образование «Покровка»  258    

39 Муниципальное образование «Боханский район» 8203    

39.1 Муниципальное образование «Бохан»  819 391   

39.2 Муниципальное образование «Александровское»  1062    

39.3 Муниципальное образование «Тихоновка»  1088    

39.4 Муниципальное образование «Середкино»  796    

39.5 Муниципальное образование «Новая Ида»  1168    

39.6 Муниципальное образование «Шаралдай»  264    

39.7 Муниципальное образование «Хохорск»  356    

39.8 Муниципальное образование «Казачье»  56    

39.9 Муниципальное образование «Олонки»  1042    

39.10 Муниципальное образование «Буреть»  341    

39.11 Муниципальное образование «Каменка»  516    

39.12 Муниципальное образование «Укыр»  172    

39.13 Муниципальное образование «Тараса»  522    

40 Муниципальное образование «Нукутский район» 6320  10 000  

40.1 Муниципальное образование «Алтарик»  540    

40.2 Муниципальное образование «Закулей»  656    

40.3 Муниципальное образование «Новоленино»  1010    

40.4 Муниципальное образование «Новонукутское»  950 435   

40.5 Муниципальное образование «Нукуты»  630    

40.6 Муниципальное образование «Первомайское»  455    

40.7 Муниципальное образование «Хадахан»  360    

40.8 Муниципальное образование «Хареты»  574    

40.9 Муниципальное образование «Целинный»  602    

40.10 Муниципальное образование «Шаратское»  544    

41 Муниципальное образование «Осинский район» 8377    

41.1 Муниципальное образование «Майск»  344 303   

41.2 Муниципальное образование «Ирхидей» 264 304   

41.3 Муниципальное образование «Бильчир»  510 316   

41.4 Муниципальное образование «Поселок Приморский»  280 399   

41.5 Муниципальное образование «Обуса»  894 305   

41.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»  291 304   

41.7 Муниципальное образование «Улейское»  884    

41.8 Муниципальное образование «Усть-Алтан»  408 302   

41.9 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»  1115    

41.10 Муниципальное образование  «Русские-Янгуты»  669 302   

41.11 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»  1514    

41.12 Муниципальное образование «Оса»  1205 396   

42
Муниципальное образование «Эхирит - Булагатский 

район»
8670    

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»  452    

42.2 Муниципальное образование «Гаханское»  602    

42.3 Муниципальное образование «Захальское»  824    

42.4 Муниципальное образование «Капсальское»  196    

42.5 Муниципальное образование «Корсукское»  263    

42.6 Муниципальное образование «Кулункунское»  579    

42.7 Муниципальное образование «Олойское»  772    

42.8 Муниципальное образование «Тугутуйское»  476    

42.9 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»  669    

42.10 Муниципальное образование «Харатское»  479    

42.11 Муниципальное образование «Харазаргайское»  322    

42.12 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»  2606 749  7 150

42.13 Муниципальное образование «Ахинское»  430    

474 Всего: 350000 350 000 27 067 318 196

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2012 года                                                                             № 50-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента по исполнению государственной 

функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»

В целях установления порядка осуществления государственных надзорных функций министерством сельского хозяй-

ства Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент министерства сельского хозяйства Иркутской области по ис-

полнению государственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства».

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 марта 2011 года № 

15-мпр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Контроль в области пле-

менного животноводства».

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

Министр  сельского  хозяйства Иркутской  области                                                                        

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 17.09.2012 г. № 50-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

по исполнению государственной функции 

«Государственный надзор в области племенного животноводства» 

Раздел I . Общие положения

 

Глава 1. Наименования государственной функции и исполнительного органа, осуществляющего государствен-

ную функцию. Предмет государственного надзора в области племенного животноводства

 1. Настоящим административным регламентом регулируется порядок исполнения государственной функции «Госу-

дарственный надзор в области племенного животноводства» (далее - государственная функция).

 2. Государственная функция осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее - мини-

стерство).

3. Предметом проверок с целью государственного надзора в области племенного животноводства является соблюде-

ние юридическими лицами и гражданами (крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), определенными Федеральным за-

коном от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Правилами в области племенного животновод-

ства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утвержденными прика-

зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 (далее - организации по пле-

менному животноводству), требований законодательства Российской Федерации в области племенного животноводства 

(далее – законодательство о племенном животноводстве).

Глава 2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

 4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009г.);

б) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», № 256, 

31.12.2001г.); 

в) Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» («Российская газета», 

№ 154, 10.08.1995г.);

г) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», № 266, 30.12.2008г.) (далее – Федеральный закон);

д) приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении 

Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России» («Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти», № 17, 23.04.2012г.);

е) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реали-

зации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009 г.);

ж) постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 367-пп «О порядке осуществления ми-

нистерством сельского хозяйства Иркутской области государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Иркутской области» («Областная», № 74(949), 11.07.2012г.).

Глава 3. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного надзора

5. Должностные лица министерства при проведении проверки вправе:

а) осуществлять беспрепятственно осмотр племенных животных, животноводческих и иных производственных зда-

ний, строений, сооружений, помещений, производственного оборудования, а также территорий организации по племен-

ному животноводству;

б) получать разъяснения о порядке осуществления племенного животноводства организацией по племенному живот-

новодству;

в) запрашивать мнение экспертов.

 6. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований законодательства в области племенного животноводства;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организаций по племенному жи-

вотноводству, проверка которых проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения министерства об ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостове-

рений, копии распоряжения министерства, копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации по 

племенному животноводству присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации по пле-

менному животноводству, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предме-

ту проверки;

ж) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации по племенно-

му животноводству с результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни животных, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов организаций по племенному животноводству;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями по племенному животноводству в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки;

л) не требовать от организации по племенному животноводству документы и иные сведения, не относящиеся к пред-

мету проверки;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя организации по племенному животноводству ознакомить их с положениями настоящего админи-

стративного регламента;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

Глава 4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору в области 

племенного животноводства

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации по племенному животно-

водству при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

б) получать от должностных лиц министерства информацию, которая относится к предмету проверки;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав и закон-

ных интересов организации по племенному животноводству при проведении проверки, в досудебном и (или) судебном по-

рядке.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации по племенному животно-

водству при проведении проверки обязаны:

а) обеспечить доступ должностных лиц министерства на территорию, в используемые организацией по племенному 

животноводству животноводческие и производственные здания, строения, сооружения, помещения, к используемому обо-

рудованию, к имеющимся племенным животным;

б) предоставить должностным лицам министерства возможность ознакомиться с документами, относящимися к пред-

мету проверки;

в) устранять нарушения требований законодательства о племенном животноводстве, выявленные при проведении 

проверки.

Глава 5. Результат исполнения государственной функции

9. Результатом исполнения государственной функции (в зависимости от наличия или отсутствия нарушений организа-

цией по племенному животноводству требований законодательства о племенном животноводстве) является:

а) акт проверки;

б) предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства о племенном животноводстве;

в) протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.11, частью 1 статьи 19.5 Кодекса 

об административных правонарушениях.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 6. Порядок информирования о государственной функции

10. Место нахождения министерства: г. Иркутск, ул. Горького, дом 31, 4 этаж.

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31.

Электронные адреса для направления обращений: mcx01@govirk.ru

 Официальный сайт министерства: www.agroline.ru 
Факс для приема документов: 24-33-52.

11. График приема посетителей специалистами министерства (график работы министерства):

понедельник - пятница: с 9-00 часов до 18-00 часов, 

 с 13-00 до 14-00 - обед;

суббота - воскресенье: выходной день.

12. В министерстве обеспечивается свободный доступ посетителей.

При входе в здание, в котором расположено министерство, обеспечивается наличие вывески с полным наименова-

нием министерства.

Все кабинеты в министерстве обозначаются информационными табличками, на которых указываются номера кабине-

тов, наименования отделов министерства, фамилии, имена, отчества специалистов.

13. Консультации по вопросам порядка осуществления и хода исполнения государственной функции предоставляют-

ся должностными лицами отдела животноводства министерства заинтересованным лицам (далее - заявителям), в том чис-

ле по вопросам, касающимся:

а) требований законодательства в области племенного животноводства, проверку соблюдения которых осуществля-

ет министерство;

б) дат и сроков проведения проверок в текущем году;

в) перечня документов, представляемых организациями по племенному животноводству при проведении проверок;

г) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе проведения про-

верки.

14. Консультации предоставляются:

 а) при личном контакте с заявителями (в случае их личного обращения);

б) письменно в случае наличия соответствующего письменного обращения заявителя;

в) с использованием средств телефонной, электронной связи.

15. Консультации в случае личного обращения заявителя проводятся в часы работы министерства.

Заявитель вправе обратиться к любому должностному лицу отдела животноводства министерства. В случае, если 

должностное лицо министерства не располагает интересующей заявителя информацией, заявителю сообщается к какому 

иному должностному лицу отдела животноводства ему следует обратиться.

Консультация предоставляется должностным лицом министерства непосредственно в момент обращения заявителя.

16. Консультации в случае письменного обращения осуществляются посредством подготовки ответа на поступившее 

в министерство обращение.

Письменные обращения заявителей о предоставлении информации о порядке и ходе исполнения государственной 

функции рассматриваются должностными лицами отдела животноводства министерства в течение 30 дней со дня реги-

страции обращения. Регистрация письменного обращения заявителя осуществляется в день поступления обращения в ми-

нистерство.

Ответ министерства на обращение направляется заявителю посредством почтовой связи.

17. Консультации с использованием средств телефонной связи осуществляются в случае обращения заявителя по-

средством данной связи.

 Телефонные номера должностных лиц отдела животноводства министерства - 24-30-55, 33-61-89.

Консультация с использованием средств телефонной связи проводится в порядке, предусмотренном для консультаций 

в случае личного обращения заявителя, установленном пунктом 15 настоящего административного регламента.

18. Консультации с использованием средств электронной связи осуществляются в случае поступления обращения за-

явителя на электронный адрес министерства или на официальный сайт министерства.

Обращения заявителей, направленные посредством электронной связи, рассматриваются должностными лицами от-

дела животноводства министерства в течение 30 дней со дня поступления обращения.

Ответ министерства на обращение направляется заявителю посредством электронной связи на указанный электрон-

ный адрес. 

19. Заявители могут получить информацию о порядке и ходе исполнения государственной функции посредством ре-

гиональной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

20. Информация о месте нахождения, графике работы министерства, номерах телефонов, порядке получения инфор-

мации заявителями о ходе и порядке исполнения государственной функции размещается на официальном сайте министер-

ства, а также на информационном стенде в помещении министерства.

Глава 7. Срок исполнения государственной функции

21. Срок проведения проверки соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве – не более 

10 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному животноводству, являющихся субъектами мало-

го предпринимательства, для которых срок составляет: для малого предприятия – не более 50 часов, для микропредприя-

тия – не более 15 часов.

Срок проведения проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства о пле-

менном животноводстве – не более 10 рабочих дней, за исключением проверок организаций по племенному животновод-

ству, являющихся субъектами малого предпринимательства, для которых срок составляет: для малого предприятия – не бо-

лее 50 часов, для микропредприятия – не более 15 часов.
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Раздел III. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения

22. Исполнение государственной функции состоит из следующих административных процедур:

а) проверка соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве;

б) оформление результатов проверки соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве;

в) проверка исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства о племенном живот-

новодстве;

г) оформление результатов проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законодатель-

ства о племенном животноводстве.

23. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к настоящему административному 

регламенту.

Глава 8. Проверка соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве

 24. Основанием для начала данной административной процедуры является издание распоряжения министерства о 

проведении проверки.

25. Распоряжение о проведении проверки оформляется в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

26. Распоряжение о проведении плановой проверки издается не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения 

проверки, о проведении внеплановой проверки – не позднее 5 рабочих дней до даты проведения проверки.

27. Дата проведения плановой проверки соблюдения законодательства о племенном животноводстве в текущем году 

определяется в соответствии с ежегодным планом проведения проверок в текущем году, утвержденным министерством до 

1 ноября года, предшествующего году проведения проверок.

Плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.

Ежегодный план проведения проверок размещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

28. Основанием для включения проверки организации по племенному животноводству в ежегодный план проведения 

проверок является истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации организации по племенному животноводству;

б) окончания проведения последней плановой проверки организации по племенному животноводству.

29. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

а) истечение срока исполнения организацией по племенному животноводству предписания об устранении нарушений 

требований законодательства о племенном животноводстве, выданному министерством;

б) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда племенным животным,

причинение вреда племенным животным. 

в) распоряжение министерства, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-

зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращение, содержащее указанную в подпункте «б» настоящего пункта информацию, является основанием для про-

ведения внеплановой проверки, если представлено в письменной форме. Обращение должно содержать указание на наи-

менование, адрес организации по племенному животноводству, допустившей нарушения законодательства о племенном 

животноводстве, а также описание нарушения законодательства о племенном животноводстве, последствий допущенно-

го нарушения.

О результате рассмотрения обращения лицо, направившие обращение, уведомляется в течение 30 дней с момента по-

ступления обращения посредством почтовой связи. 

30. О проведении плановой проверки организация по племенному животноводству уведомляется министерством не 

позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения, о проведении внеплановой проверки - не менее чем за 24 часа 

до начала ее проведения. 

К уведомлению о проведении проверки прилагается копия распоряжения министерства о проведении проверки.

31. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае наличия в министерстве информации об электронном адресе организации по племенному животноводству, 

ее руководителя уведомление направляется также по электронной почте в течение трех дней со дня издания распоряже-

ния о проведении проверки. 

32. Должностным лицом, ответственным за осуществление уведомления о проведении проверки, является начальник 

отдела животноводства министерства.

33. Проверка проводится в форме выездной проверки и состоит из двух этапов:

а) осмотр племенных животных и животноводческих, иных производственных зданий, строений, сооружений, помеще-

ний, производственного оборудования, а также территорий организаций по племенному животноводству (далее - осмотр 

животноводческих помещений и территорий) ;

б) проверка документов организаций по племенному животноводству. 

34. Проверка проводится комиссией по проведению проверки, состоящей из не менее трех должностных лиц мини-

стерства.

Уполномоченными на проведение проверки являются следующие должностные лица министерства:

а) министр сельского хозяйства Иркутской области;

б) первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

в) заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

г) начальник отдела животноводства;

д) ведущий советник отдела животноводства;

е) советник отдела животноводства;

ж) консультант отдела животноводства. 

35. В комиссию по проведению проверки в обязательном порядке включается одно из должностных лиц, указанных в 

пункте 59 настоящего административного регламента.

36. Комиссия по проведению проверки обязана соблюдать ограничения при проведении проверки, установленные Фе-

деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

37. Проверка организации по племенному животноводству начинается с осмотра животноводческих помещений и тер-

риторий.

38. Осмотр животноводческих помещений и территорий проводится в целях установления соответствия условий со-

держания племенных животных, в том числе обеспеченности племенных животных кормами, укомплектованности произ-

водственным оборудованием (технологическим оборудованием), установленным требованиям. 

Нормы обеспеченности животных кормами разработаны Всероссийским институтом животноводства и утверждены 

Министерством сельского хозяйства СССР в 1985 году.

Требования об укомплектованности технологическим оборудованием по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных утверждены Министерством сельского хозяйства РСФСР в 1974 году.

Время осмотра одного животноводческого помещения - 20 минут.

Время осмотра животных одной половозрастной группы - 20 минут.

Время осмотра территории организации по племенному животноводству – 20 минут.

39. Осмотр племенного поголовья проводится в разрезе всех половозрастных групп животных на соответствие стан-

дартам разводимой породы.

Стандарты пород сельскохозяйственных животных утверждены:

Порядком и условиями проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного 

направления продуктивности, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 

октября 2010 года № 379;

 Порядком и условиями проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления продук-

тивности, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 

270;

 Порядком и условиями проведения бонитировки племенных овец тонкорудных пород, полутонкорудных пород и по-

род мясного направления продуктивности, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-

дерации от 5 октября 2010 года № 335;

Инструкцией по бонитировке свиней, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации от 7 мая 2009 года № 179;

Инструкцией по бонитировке пчелиных семей, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Феде-

рации;

Инструкцией по бонитировке племенных лошадей заводских пород, утвержденной Министерством сельского хозяй-

ства СССР;

Инструкцией по бонитировке лошадей местных пород, утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР;

Инструкцией по бонитировке сельскохозяйственной птицы для определения класса, утвержденной Всероссийским 

научно-проиозводственным объединением «Союзптицепром» от 14 декабря 1990 года. 

40. При проведении проверки документов организации по племенному животноводству устанавливается:

а) соблюдение требований к укомплектованности кадрами;

б) соблюдение порядка ведения учета происхождения, идентификации, контроля продуктивности, воспроизводства, 

определения племенной ценности, реализации племенной продукции;

в) ведение учета выращиваемого молодняка для комплектации собственного стада и реализации в товарные стада;

г) проведение ежегодной оценки (бонитировки) племенных животных;

д) проведение генетической экспертизы для подтверждения происхождения племенных животных, а также с целью 

выявления хромосомных нарушений;

е) обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехнического и племенного учета;

ж) наличие лаборатории по биологическому и санитарному контролю качества спермы – в организации по искусствен-

ному осеменению животных;

з) ведение работы по оценке (проверке) производителей по качеству потомства.

41. Требования, предусмотренные пунктом 42 настоящего административного регламента, установлены Федераль-

ным законом от 3 августа 1995 года №123-ФЗ «О племенном животноводстве», приказом Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении Правил в области племенного животновод-

ства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства и о признании утративши-

ми силу приказов Минсельхоза России».

42. Документами, необходимыми для проверки племенного завода, племенного репродуктора, генофондного хозяй-

ства, селекционно-гибридного центра, селекционно-генетического центра в зависимости от вида и направления продуктив-

ности разводимых племенных животных, являются:

а) при разведении племенного скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности:

 карточка племенного быка; 

 карточка племенной коровы; 

 племенное свидетельство быка;

 племенное свидетельство коровы;

 племенное свидетельство молодняка крупного рогатого скота;

 бонитировочная ведомость о результатах племенной работы с крупным рогатым скотом молочного и молочно-мясного 

направлений продуктивности;

 журнал выращивания молодняка крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивно-

сти;

 журнал оценки быков-производителей молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства;

 журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх «Сведения о состоянии животноводства», утвержденную 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319 (далее - форма федерально-

го статистического наблюдения № 24-сх), за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

б) при разведении племенного скота мясного направления продуктивности:

карточка племенного быка;

карточка племенной телки, нетели, коровы;

 журнал регистрации осеменений и отелов коров; 

журнал регистрации приплода и выращивания молодняка;

бонитировочная ведомость коров и молодняка;

свод бонитировки;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

в) при разведении племенных свиней:

карточка племенного хряка;

карточка племенной свиноматки; 

карточка учета продуктивности хряка; 

журнал учета случек и осеменения свиней;

книга учета опоросов и приплода свиней;

книга учета выращивания ремонтного молодняка;

карточка оценки племенных животных по откормочным и мясным качествам потомства;

журнал регистрации подсвинков на контрольном откорме;

журнал учета мясных качеств подсвинков на контрольном откорме;

журнал учета расхода кормов на контрольном откорме;

сводная ведомость бонитировки свиней;

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу;

г) при разведении племенных овец и коз:

карточка племенного барана пород; 

карточка племенной овцематки;

журнал по воспроизводству стада овец (коз) за текущий год, а также за два предшествующих года; 

журнал учета осеменения, ягнения овцематок за текущий год, а также за два предшествующих года; 

журнал учета выращивания и продуктивности племенного молодняка овец (коз) за текущий год, а также за два пред-

шествующих года; 

журнал индивидуальной бонитировки и производительности овец (коз) за текущий год, а также за два предшеству-

ющих года; 

сводная ведомость результатов бонитировки овец за текущий год, а также за два предшествующих года; 

ведомость качественного состава стада барашковых овец за текущий год, а также за два предшествующих года; 

результаты иммуногенетической экспертизы;

форма федерального статистического наблюдения № 24-сх за предыдущий год;

годовой бухгалтерский отчет;

база данных племенных животных в электронной форме на электронных носителях;

документы, подтверждающие наличие в штате работников главного зоотехника-селекционера, учетчиков по племен-

ному делу.

 для проведения проверки организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных:

журнал учета использования племенных животных-производителей и показателей их спермопродукции;

лабораторный журнал учета качества спермы племенных животных-производителей за период их использования (с 

приложением ведомостей на поставку спермы);

ордеры на отправку спермы племенных животных-производителей;

график поставки спермы племенных животных-производителей сельскохозяйственным товаропроизводителям;

сводная информация о результатах искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

 фотографии племенных животных-производителей размером 13x18 см;

 племенные свидетельства племенных животных-производителей;

 результаты иммуногенетической экспертизы;

 документ о закреплении племенных животных-производителей в целях поставки семени за сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, графики и использования племенных животных-производителей;

 заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на отправку спермы племенных животных-производителей с от-

меткой о выполнении этих заявок;

договоры на оказание услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;

копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессиональном образовании руководителя органи-

зации по племенному животноводству.

43. Документами, необходимыми для проведения проверки организации по трансплантации эмбрионов сельскохозяй-

ственных животных, являются:

журнал извлечения, оценки качества и использования эмбрионов;

журнал криоконсервации и использования эмбрионов;

фотографии используемых племенных животных;

племенные свидетельства, ветеринарные паспорта племенных животных;

 заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение трансплантации эмбрионов;

 договоры на оказание услуг по трансплантации эмбрионов;

 копия диплома о высшем зоотехническом или ветеринарном профессиональном образовании руководителя органи-

зации по племенному животноводству.

44. Документы, предоставляемые для проведения проверки организации по учету, контролю, оценки уровня продук-

тивности и качества продукции, племенной ценности животных:

журнал регистрации проводимых испытаний (исследований) уровня продуктивности и качества продукции сельскохо-

зяйственных животных, породных продуктивных качеств, а также типов, исходных линий, кроссов сельскохозяйственных 

животных (далее – испытания);

заявки на проведение испытаний;

договоры на оказание услуг по проведению испытаний.

45. Документами, необходимыми для проведения проверки регионального информационно-селекционного центра, се-

лекционного центра (ассоциации) по породе, являются:

карточки племенных организаций, содержащие информацию о количественных и качественных показателях продук-

тивности и селекционно-племенной работы за предшествующие пять лет;

своды бонитировок по видам и направлениям продуктивности сельскохозяйственных животных;

 заявки сельскохозяйственных товаропроизводителей, договоры на оказание услуг по проведению оценки племен-

ной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции, по проведению мечения и идентифика-

ции племенных животных;

 журнал выдачи племенных свидетельств на племенных животных и племенную продукцию.

46. Документами, необходимыми для проведения проверки заводской конюшни, являются:

карточка племенной лошади;

журнал описания примет и таврения молодняка; 

 журнал учета развития молодняка; 

 план подбора маток к жеребцу;

 ведомость учета выжеребки и случки; 

 акты описания жеребят;

 акты выбытия лошадей;

 ведомость результатов бонитировки племенных лошадей за текущий год, а также за два предшествующих года.

 47. Документами, необходимыми для проведения проверки племенного предприятия (регионального) по хранению и 

реализации семени животных-производителей, являются:

племенные свидетельства быков-производителей;

договоры на поставку семени;

результаты контроля качества семени племенных производителей.

 48. Время проверки одного документа – не более 30 минут.

 49. Критерием принятия решения о соответствии деятельности организации по племенному животноводству требова-

ниям законодательства о племенном животноводстве или о нарушении организацией по племенному животноводству тре-

бований законодательства о племенном животноводстве является соблюдение организацией по племенному животновод-

ству требований законодательства о племенном животноводстве.

50. Результатом проведения проверки является принятие решения о соответствии деятельности организации по пле-

менному животноводству требованиями законодательства о племенном животноводстве или о наличии нарушений требо-

ваний законодательства о племенном животноводстве.

 Способом фиксации результата проведения проверки является составление акта проверки.

51. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение проверки является должностное лицо мини-

стерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с перечнем 

уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 36 настоящего административно-

го регламента.

Глава 9. Оформление результатов проверки соблюдения требований законодательства о племенном живот-

новодстве

 

52. Основанием для начала оформления результатов проверки соблюдения требований законодательства о племен-

ном животноводстве является окончание проверки.

53. По результатам проверки в день ее окончания: 

а) составляется акт проверки;

б) в случае наличия нарушений требований законодательства о племенном животноводстве также выносится предпи-

сание об устранении нарушений требований законодательства о племенном животноводств;.

в) в случае, если нарушение требования законодательства о племенном животноводстве является административным 

правонарушением, предусмотренным статьей 10.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, наряду с предписанием составляется протокол об административном правонарушении.

54. Акт составляется в месте проведения проверки.

Акт проверки составляется по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля».

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается руководителю или уполномоченному лицу орга-

низации по племенному животноводству под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

Акт подписывается всеми членами комиссии по проверке.

Время составления акта - не более 1 часа.

55. Предписание составляется в месте проведения проверки непосредственно после составления акта проверки.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, уполномоченному лицу или 

представителю организации по племенному животноводству.

В предписании указывается срок, в течение которого должны быть устранены нарушения требований законодатель-

ства о племенном животноводстве (срок исполнения предписания).

На экземпляре министерства делается отметка о получении предписания организацией по племенному животновод-

ству и удостоверяется подписью руководителя, уполномоченного лица организации.

В случае отказа руководителя, уполномоченного лица организации по племенному животноводству удостоверить под-

писью отметку о получении предписания организацией по племенному животноводству предписание направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, хранящему-

ся в деле министерства.

 Время составления предписания - не более 1 часа.

56. Протокол об административном правонарушении составляется в месте проведения проверки непосредственно по-

сле составления предписания.

 Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с приказом министерства от 27 октября 2010 года № 51-мпр «Об утверждении перечня должностных 

лиц министерства сельского хозяйства Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» должностными лицами министерства, уполномоченными на составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях, являются:

а) министр сельского хозяйства Иркутской области;

б) заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

в) начальник отдела животноводства и племенного дела министерства;

г) ведущий советник отдела животноводства и племенного дела министерства.

57. Время составления протокола об административном правонарушении – не более 1 часа.

 В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела протокол об административном правонару-

шении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется в суд для рассмотрения дела об административном 

правонарушении и применения административного наказания в течение трех суток с момента составления протокола.

58. Результатом данной административной процедуры является оформление документов, предусмотренных пунктом 

56 настоящего административного регламента.

59. Срок оформления результатов проверки соблюдения требований законодательства о племенном животноводстве 

– не более 3 часов с момента окончания проверки.

60. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию оформления результатов проверки, является 

должностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в со-

ответствии с перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 36 настоя-

щего административного регламента.

Глава 10. Проверка исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства о пле-

менном животноводстве

61. Основанием для начала проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законодатель-

ства о племенном животноводстве (далее - исполнение предписания) является окончание срока исполнения предписания.

62. Проверка исполнения предписания является внеплановой проверкой и проводится в порядке, установленном пун-

ктами 24-26, 30-50 настоящего административного регламента.

63. Результатом проведения проверки является принятие решения об исполнении предписания или неисполнении 

предписания организацией по племенному животноводству.

64. Критериями принятия решения об исполнении предписания или неисполнения предписания является устранение 

организацией по племенному животноводству нарушений требований законодательства о племенном животноводстве. 

65.Способом фиксации результата проведения проверки является составление акта проверки исполнения предписа-

ния.

66. Должностным лицом министерства, ответственным за проведение внеплановой проверки является должностное 

лицо министерства, участвующее в проведении проверки и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с 

перечнем уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, предусмотренным пунктом 36 настоящего админи-

стративного регламента.

Глава 11. Оформление результатов проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований 

законодательства о племенном животноводстве

67. Основанием для начала оформления результатов проверки исполнения предписания является окончание проведе-

ния проверки исполнения предписания.

68. По результатам проверки в день ее окончания:

а) составляется акт проверки исполнения предписания;

б) в случае неисполнения предписания составляется протокол об административном правонарушении, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

69. Акт проверки составляется в порядке, установленном пунктом 57 настоящего административного регламента.

70. Время составления акта проверки – не более 1 часа.

71. Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном пунктами 59, 60 настоя-

щего административного регламента.

72. Время составления протокола об административном правонарушении –не более 1 часа.

73. Протокол об административном правонарушении направляется в суд для рассмотрения дела об административ-

ном правонарушении и применения административного наказания в течение трех суток с момента составления протокола.

74. Результатом данной административной процедуры являются оформление документов, предусмотренных пунктом 

72 настоящего административного регламента.

75. Срок оформления результатов проверки исполнения предписания об устранении нарушений требований законода-

тельства о племенном животноводстве – не более 2 часов.

76. Должностным лицом министерства, ответственным за организацию оформления результатов проверки исполне-

ния предписания, является должностное лицо министерства, участвующее в проведении проверки исполнения предписа-

ния и занимающее наиболее высокую должность в соответствии с перечнем уполномоченных на проведение проверки 

должностных лиц, предусмотренным пунктом 36 настоящего административного регламента.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 12. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением должностными лицами государствен-

ной функции

77. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами министерства положений настоящего административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функ-

ции, принятием ими решений (полноты и качества исполнения государственной функции) (далее – текущий контроль) осу-

ществляется комиссией по проверке исполнения государственной функции и государственных услуг.

Текущий контроль вправе осуществлять министр, первый заместитель министра, заместитель министра, в ведении 

которого находится отдел животноводства.

78. Комиссия по проверке исполнения государственной функции и государственных услуг (далее – комиссия) создает-

ся распоряжением министерства и действует на основании положения о комиссии, утвержденном приказом министерства.

79. Текущий контроль выражается в проведении плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции.

 

Глава 13. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-

полнения государственной функции

80. Плановая проверка проводится не реже 1 раза в год в соответствии с планом проверок исполнения государствен-

ной функции и государственных услуг в текущем году (далее - план проверок).

81. План проверок утверждается распоряжением министерства в первом квартале текущего года.

82. Внеплановая проверка проводится в случае поступления в министерство жалобы организации по племенному 

животноводству на нарушение должностными лицами министерства требований к порядку исполнения государственной 

функции. 

Организации по племенному животноводству вправе направить жалобу на имя министра сельского хозяйства Иркут-

ской области в письменной форме по почте или посредством личного представления жалобы в отдел по оперативной дея-

тельности министерства, в электронной форме на электронный адрес или сайт министерства.

О результате рассмотрения обращения организация по племенному животноводству уведомляется в течение 30 дней 

с момента поступления обращения посредством почтовой связи. 

83. При проведении проверки комиссией осуществляется опрос должностных лиц, участвующих в осуществлении го-

сударственного надзора в области племенного животноводства, рассмотрение документов, анализ количества обращений 

и жалоб организаций по племенному животноводству на действия должностных лиц.

 

Глава 14. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе ис-

полнения государственной функции

84. В случае принятия решений и осуществления действий (бездействий), нарушающих права организаций по племен-

ному животноводству, требования к исполнению государственной функции, должностные лица министерства несут дисци-

плинарную ответственность.

85. Решения комиссии учитываются при проведении конкурса на замещение вакантной должности гражданской служ-

бы или включении должностного лица министерства в кадровый резерв, оценке его профессиональной служебной деятель-

ности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении.

Глава 15. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции со стороны граждан, их объ-

единений и организаций

86. Граждане, их объединения и организации участвуют в контроле за исполнением должностными лицами государ-

ственной функции посредством участия в заседаниях комиссии по проверке исполнения государственной функции и го-

сударственных услуг в порядке, установленном приказом министерства от 6 февраля 2012 года № 8-мпр «Об утвержде-

нии Положения об обеспечении возможности присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей средств 

массовой информации, организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на заседаниях коллегиальных органов мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области».

 

Раздел V. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействий) министерства и должностных 

лиц министерства, принимаемых при исполнении государственной функции

87. Организации по племенному животноводству вправе обжаловать решения, действия (бездействие) министерства 

и должностных лиц министерства, принятые в ходе исполнения государственной функции и нарушающие их законные пра-

ва и интересы, в досудебном порядке.

88. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является направление организацией по племенно-

му животноводству жалобы на решения и действия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства, прини-

маемых при исполнении государственной функции.

89. Жалоба должна содержать описание решений и действии (бездействия) министерства и должностных лиц мини-

стерства, обстоятельств, при которых приняты такие решения, последствий принятых решений, действий (бездействия), а 

также указание на наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица.

90. В целях обоснования жалобы организация по племенному животноводству вправе получить в министерстве ин-

формацию и копии документов, относящихся к проведению проверки соблюдения законодательства в области племенного 

животноводства в отношении такой организации.

91. Организации по племенному животноводству вправе направить жалобу на имя министра сельского хозяйства Ир-

кутской области в письменной форме по почте или посредством личного представления жалобы в отдел по оперативной 

деятельности министерства, в электронной форме на электронный адрес или сайт министерства.

92. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.

93. Срок рассмотрения жалобы не превышает 30 календарных дней со дня поступления в министерство.

94. По результатам рассмотрения жалобы организации по племенному животноводству направляется письменный от-

вет посредством почтовой связи с указанием информации об обоснованности (необоснованности) жалобы и принятых ме-

рах реагирования.

95. В случае принятия решения об обоснованности жалобы должностные лица министерства, допустившие принятие 

решений, действий (бездействие), в результате которых были нарушены законные права и интересы организаций по пле-

менному животноводству, привлекаются к ответственности, предусмотренной главой 16 настоящего административного 

регламента.

96.Ответ на жалобу не дается в случаях:

если в жалобе не указаны наименование юридического лица либо фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица министерства, а также членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупо-

требления правом;

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-

даются прочтению, в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы; 

если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу поставленных 

вопросов в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, о чем сообщается заявителю в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

Приложение к административному регламенту 

министерства сельского хозяйства 

Иркутской области по исполнению 

государственной функции 

«Государственный надзор в области  

в области племенного животноводства»

БЛОК-СХЕМА 

исполнения государственной функции «Государственный надзор в области племенного животноводства»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2012 года                                                                              № 403-рп

Иркутск

Об одобрении Инвестиционного меморандума Иркутской области

В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики, обеспечения благоприятного инвестици-

онного климата на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Одобрить прилагаемый Инвестиционный меморандум Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОДОБРЕН

Распоряжением Правительства Иркутской области

От 30 августа 2012 года № 403-рп

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приангарье – один из наиболее экономически развитых районов на востоке Российской Федерации. Территория ре-

гиона богата минерально-сырьевыми ресурсами (золото, уголь, железная руда, газ, нефть и пр.). Иркутская область явля-

ется одним из крупнейших в Российской Федерации производителем сульфатной целлюлозы и поливинилхлоридной смо-

лы, первичного алюминия, металлического кремния, ферросплавов. Интенсивно развивается лесная и деревообрабатыва-

ющая промышленность, производство целлюлозы и бумаги. Иркутская область – важнейший транзитный узел между стра-

нами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Через территорию региона проходят основные транзитные и торговые 

пути: Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. 

В июне 2011 года служба кредитных рейтингов международного агентства Standard & Poor’s Иркутской области в оче-

редной раз повысила кредитный рейтинг Иркутской области - с «ВВ-» до «ВВ». Рейтинг Приангарья по национальной шка-

ле повышен с «ruAA-» до «ruAA». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». По итогам 2011 года рейтинговое агент-

ство «Эксперт» по итогам 2011 года повысило инвестиционный рейтинг Приангарья до уровня (2B) «Средний потенци-

ал — умеренный риск». 

Глава 1. Общие положения

1. Целью Инвестиционного меморандума Иркутской области (далее - Меморандум) является создание условий для 

нового экономического роста региона путем поддержки инвестиционной деятельности в Иркутской области.

2. Меморандум является важной составляющей деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, позволяет обеспечить субъектов 

инвестиционной деятельности всей полнотой информации об инвестиционной политике, осуществляемой на территории 

Иркутской области.

3. Центром ответственности за реализацию положений настоящего Меморандума является Министерство экономиче-

ского развития и промышленности Иркутской области (далее - Координатор). 

4. Мониторинг выполнения положений Меморандума осуществляется Координатором. 

Глава 2. Основные направления инвестиционной политики

5. Основными направлениями инвестиционной политики в Иркутской области являются: 

1). формирование благоприятной деловой среды в Иркутской области; 

2). совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;

3). создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры, направленной, в том числе, на инновационное раз-

витие экономики Иркутской области;

4). совершенствование механизмов привлечения и поддержки инвестиций;

5). повышение эффективности использования мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;

6). активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по производству конкурентоспособной продукции; 

7). активизация привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли, основанные на «экономике знаний», выпускающих 

конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным стандартам (с высоким уровнем производительности 

и добавленной стоимости); 

8). формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и 

новых технологий в экономику Иркутской области;

9). расширение источников инвестирования;

10). реализация мероприятий по информационному освещению возможностей области и предложений по освоению 

ресурсно-сырьевой и туристической сферы;

11). формирование и распространение информации об инвестиционных возможностях отдельных территорий Иркут-

ской области;

12). совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения инновационной деятельности, форми-

рование и постоянное обновление базы данных инновационных разработок, выполненных в области, в Российской Федера-

ции и за рубежом и представляющих интерес для предприятий Иркутской области;

13). стимулирование инвестиций путем формирования комплексных кластеров в экономике региона на основе:

развития особых экономических зон;

развития государственно-частного партнёрства;

активной работы Правительства Иркутской области с институтами развития федерального уровня (Инвестиционный 

фонд Российской Федерации, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-

кономбанк)», ОАО «Роснано», ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и др.), венчурными фонда-

ми, Минэкономразвития России, Минпромторгом России, Минэнерго России, Минкомсвязью России, Минтрансом России 

по созданию инновационной экономики и развитию эффективной инфраструктурно-деловой среды;

14). информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 

Глава 3. Приоритетные направления инвестиционной политики в Иркутской области

6. Приоритетные направления инвестиционной политики Иркутской области - развитие инфраструктуры инвестицион-

ной деятельности, усиление мер по переориентации потоков инвестиций в высокотехнологичные отрасли, административ-

ная, финансовая, налоговая, информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 

7. Приоритетные направления для привлечения инвестиций в Иркутскую область основаны на существующих кон-

курентных преимуществах региона и целевой установке на модернизацию традиционных отраслей промышленности и 

развитию новых видов экономической деятельности в сфере: 

лесопереработки;

добычи полезных ископаемых и переработки минерального сырья с высоким уровнем добавленной стоимости;

нефтегазопереработки и электроэнергетики;

химии и фармацевтики;

развития металлургического комплекса;

производства современных строительных материалов и развития высокотехнологичных строительных производств;

производства летательных аппаратов;

гражданского машиностроения;

агропромышленного комплекса; 

пищевой и перерабатывающей промышленности; 

транспортной инфраструктуры;

энергосберегающих технологий;

создания туристских кластеров;

обеспечения экологической безопасности.

Глава 4. Субъекты инвестиционной деятельности

8. Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объ-

ектов инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, страховые и посреднические 

организации, инвестиционные биржи) и другие участники инвестиционного процесса.

9. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные.

Глава 5. Взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности

10. Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности устанавливается в рамках действующего за-

конодательства и осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Глава 6. Принципы инвестиционной политики в Иркутской области

11. Правительство Иркутской области приветствует информационную прозрачность субъектов инвестиционной дея-

тельности.

12. Правительство Иркутской области готово предложить инвестору выгодные условия для реализации инвестици-

онных проектов на территории Иркутской области в соответствии с законодательством, оказывает государственную под-

держку при реализации инвестиционных проектов.

13. Правительство Иркутской области обеспечивает равные условия, как для российских, так и для иностранных ин-

весторов, акцентируя при этом внимание на социальной, экономической, экологической эффективности инвестиционного 

проекта, возможности создания и развития организаций-спутников.

14. Иркутская область заинтересована в компаниях, ориентированных на дальнейшее расширение бизнеса, вне за-

висимости от того, какое государство они представляют.

15. Правительство Иркутской области неукоснительно соблюдает право инвестора на свободный выбор подрядчиков, 

поставщиков и любых других контрагентов, гарантирует невмешательство в хозяйственную деятельность инвестора, реа-

лизующего инвестиционный проект на территории Иркутской области.

16. В Иркутской области инвестору предлагаются площадки, имеющие необходимую инфраструктуру. В работе с ин-

весторами политика Иркутской области направлена на снижение административных барьеров, минимизацию коррупцион-

ных рисков, а также на развитие системы «одного окна» и перехода на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде.

Глава 7. Нормативные правовые акты Иркутской области, регулирующие инвестиционную деятельность

17. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность на территории Ир-

кутской области, являются:

Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз«Об областной государственной поддержке, научной, научно-

технической и инновационной деятельности»;

Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз«О налоге на имущество организаций»;

Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль орга-

низаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;

18. Правительство Иркутской области планирует разработать законопроекты, касающиеся предоставления государ-

ственных гарантий, предоставления инвестиционного налогового кредита, а также проработать возможность разработки 

законопроекта по участию Иркутской области в проектах государственно-частного партнерства.

Глава 8. Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности

Инфраструктуру поддержки инвестиционной деятельности в Иркутской области составляют:

Организация (Орган) Вид содействия Руководитель Адрес

Областное государственное авто-

номное учреждение «Региональ-

ный центр инвестиционных иссле-

дований и развития новых техно-

логий»

Содействие внедрению современ-

ных знаний, достижений науки и пе-

редового опыта в экономику Иркут-

ской области

Заместитель директора

Немчина О.Н.

г. Иркутск, ул. Му-

хина 2а

Фонд поддержки субъектов мало-

го и среднего предприниматель-

ства «Иркутский областной гаран-

тийный фонд»

Предоставление поручительства по 

кредитам, по договорам лизинга

Директор 

Коляда А.С.

664011, г.Иркутск, 

ул.Рабочая 2А/4 

оф.328,Тел.25-85-20; 

E-mail: info@fondirk.ru

Фонд «Центр поддержки субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства Иркутской области»

Обеспечение выполнения регио-

нальных программ, проектов и ме-

роприятий, направленных на под-

держку и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Иркут-

ской области и привлечение инве-

стиций в экономику области

Директор Голосеев С.А.
г. Иркутск, ул. Му-

хина 2а

Инвестиционный совет при Прави-

тельстве Иркутской области

Активизация инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, 

выявление и устранение админи-

стративных барьеров при осущест-

влении инвестиционной и предпри-

нимательской деятельности

Секретарь совета – ми-

нистр экономического 

развития и промышлен-

ности Иркутской обла-

сти Ким Р.Э

г. Иркутск, ул. Лени-

на 1а, тел.: 25-60-29

Координационный совет по бан-

ковской деятельности при Губер-

наторе Иркутской области

Разработка мер, стимулирующих 

направление финансовых ресур-

сов коммерческих банков, действу-

ющих на территории Иркутской об-

ласти, в реальный сектор экономи-

ки региона;

содействие развитию регионально-

го кредитного и фондового рынков, 

повышению качества и расширению 

перечня банковских услуг.

Секретарь совета – на-

чальник управления 

инвестиционной по-

литики и развития 

государственно-частного 

партнерства министер-

ства экономического 

развития и промышлен-

ности Иркутской обла-

сти Колотовкина С.А.

г. Иркутск, ул. Лени-

на 1а, тел.: 24-17-37

Экспертный совет при министер-

стве экономического развития и 

промышленности Иркутской об-

ласти

Рассмотрение актуальных вопро-

сов, входящих в компетенцию ми-

нистерства экономического разви-

тия и промышленности Иркутской 

области 

Секретарь совета – на-

чальник управления ана-

лиза производственно-

промышленной сферы 

министерства экономи-

ческого развития и про-

мышленности Иркутской 

области Ашуркова Ю.А.

г. Иркутск, ул. Лени-

на 1а, тел.: 34-04-84

Торгово-промышленная палата 

Восточной Сибири

 Экспертиза и оценка собственно-

сти, услуги по внешнеэкономиче-

ской и  коммерческой деятельности, 

официальные переводы, сертифика-

ция продукции и обучение предпри-

нимател ей, продвижению продукции 

предприятий Иркутской области, 

юридические услуги

Президент Шаврин К.С.

664003, г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, 16, 

тел: 33-50-60, факс: 

34-37-93

Общероссийская общественная 

организация малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (ОПОРА РОССИИ) 

Содействие консолидации предпри-

нимателей и иных граждан для уча-

стия в формировании благоприят-

ных политических, экономических, 

правовых и иных условий развития 

предпринимательской деятельно-

сти в Российской Федерации, обе-

спечивающих эффективное разви-

тие экономики.

Председатель Совета 

Иркутского региональ-

ного отделения ОПОРЫ 

РОССИ Яроцкий Э.Б.

Тел.:290796; 

факс +7(3952)290796 

E-Mail: 52-11@

inbox.ru 

Открытое акционерное общество 

«Особые экономические зоны»

Создание объектов инфраструкту-

ры и иных объектов, предназначен-

ных для обеспечения функциониро-

вания особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа 

на территории Иркутской области; 

управление и эксплуатация объекта-

ми особой экономической зоны.

Руководитель филиа-

ла Открытое акционер-

ное общество «Особые 

экономические зоны»в 

Иркутской области Дра-

чев В.А.

г. Иркутск, ул. Литви-

нова, 3, тел. 200-320, 

факс 200-870

Глава 9. Инвестиционный совет при Правительстве Иркутской области

20. В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики, создания благоприятного инвестици-

онного климата, реализации инвестиционных проектов (программ), а также выработки предложений по созданию эффек-

тивных механизмов развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности 

экономики на территории Иркутской области организована работа Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской 

области (далее – Совет). Положение о Совете утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 27 фев-

раля 2012 года N 54-пп «Об Инвестиционном совете при Правительстве Иркутской области».

Глава 10. Формы областной государственной поддержки инвестиционной деятельности в Иркутской области

21. Государственная поддержка при разработке и реализации инвестиционных проектов осуществляется в следующих 

формах:

1). предоставление льгот по налогу на имущество (до 25% от установленной налоговой ставки) в соответствии с 

Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года N 75-оз «О налоге на имущество организаций», для организаций, 

осуществляющих вид (виды) экономической деятельности на территории Иркутской области согласно приложению к ука-

занному закону (прилагается);

2) установление дифференцированных налоговых ставок налога на прибыль (до 13,5%) отдельным категориям нало-

гоплательщиков в части, зачисляемой в областной бюджет в соответствии с Законом Иркутской области от 12 июля 2010 

года N 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» для организаций осуществляющих вид (виды) экономической де-

ятельности на территории Иркутской области согласно приложению к указанному закону (прилагается);

3) реализация ведомственной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской об-

ласти» на 2011-2013 годы, утвержденной приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 22 июня 2011 года №9-мпр;

4) оказание содействия по включению инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

в области освоения лесов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года 

№ 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»;

5) предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам лизинга субъектам малого и среднего пред-

принимательства (далее – СМСП) Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский об-

ластной гарантийный фонд», созданным Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области 

в целях оказания содействия развитию кредитования СМСП;

6) предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по выполнению работ, услуг, направлен-

ных на реализацию инновационных проектов (в рамках ведомственной целевой программы «Развитие научно-технической 

и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной приказом министерства информа-

ционных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области от 7 августа 2012 года № 63-36-1/2);

7) предоставление финансовой поддержки СМСП (в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп);

8) субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства в соот-

ветствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Иркутской области» на 2011-2012 годы утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

13 октября 2010 года № 251-пп;

9) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инвестиционной деятельности, реализу-

ющим инвестиционные проекты в сфере развития сельского хозяйства, в соответствии с Постановлением Законодатель-

ного Собрания Иркутской областиот 22 ноября 2008 года N 3/65-ЗС «Об областной государственной целевой программе 

«Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области» на 2009 - 2012 годы»;

10) реализация комплексных инвестиционных планов модернизации экономики моногородов Иркутской области, в 

рамках которых предусмотрено дополнительное финансирование отдельных мероприятий: реализации инфраструктурных 

проектов, проектов, стимулирующих развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

11) инфраструктурное обустройство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в соответствии с 

Постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2012 года №296-пп «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» на 2012-2015 годы»;

12) включение инвестиционных проектов в областные целевые программы в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации;

13) сопровождение инвестиционного проекта на этапе реализации, в том числе:

а) закрепление ответственных должностных лиц за реализацию проектов в лице руководителей исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области;

б) содействие в решении вопросов по предоставлению земельных участков;

в) подготовка письменных обращений Правительства Иркутской области в адрес федеральных органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, федеральных и областных государственных учреждений, организаций по 

вопросам реализации инвестиционных проектов в Иркутской области и контроль за их прохождением;

г) подготовка соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта между Правительством Иркут-

ской области и инвесторами, реализующими инвестиционные проекты на территории Иркутской области, в установленном 

законодательством порядке;

д) включение сведений об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Иркутской области, и инвестиционных площадках в соответствующие реестры, размещение данной информации в сети 

Интернет, а также ведение указанных реестров;

е) содействие самостоятельно или с привлечением подведомственных, а также сторонних организаций в соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в организации презентационных мероприятий инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории Иркутской области;

ж) содействие самостоятельно или с привлечением подведомственных, а также сторонних организаций в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в разработке инвестиционных проектов, подготовке 

заявлений, обращений и иной информации, касающейся реализации инвестиционного проекта, для предоставления ее 

инвестором заинтересованным сторонам;

14) в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 11. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа

22. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» (далее - ОЭЗ) создана на террито-

рии Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации».

23. Государственная поддержка для резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Воро-

та Байкала»:

1) налоговые льготы:

- предоставление пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций (13,5%) на срок действия соглашения 

о ведении туристско-рекреационной деятельности резидента особой экономической зоны (статья 2 Закона Иркутской об-

ласти от 12 июля 2010 № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачис-

лению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»);

- освобождение от налога на имущество организаций в течение 10 лет с месяца, следующего за месяцем постановки 

на учет имущества (п. 17 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации);

 - освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет с месяца возникновения права собственности на каж-

дый земельный участок (пункт  9 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федерации);

 - защита от неблагоприятных изменений в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах (статья 38 

Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»);

2) снижение административных барьеров. На территории ОЭЗ будет создана эффективная система государственно-

го администрирования - «режим одного окна», обеспечивающая максимально комфортное для бизнеса взаимодействие с 

государственными и муниципальными органами управления и контроля. Система «Одно окно» позволит ускорить процесс 

оформления резидентов, снизить административные барьеры, предоставляя при этом инвесторам единый пункт контакта 

для всех деловых отношений с государством; 

3) возможность аренды земельных участков резидентами ОЭЗ на льготных условиях (в среднем 2% от кадастровой 

стоимости в год), а также возможность приобретения земельных участков под введенными в эксплуатацию зданиями по 

сниженной цене.

Контактная информация:

И

Ерощенко Сергей Владимирович

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Тел. (3952) 200-600, 200-015 факс (3952) 241-773 Web-сайт: www.irkobl.ru

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области

Ким Руслан Эдуардович

Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Тел. (3952) 256-029 факс (3952) 256-521 Web-сайт: www.economy.irkobl.ru

Приложение к меморандуму

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение к Закону Иркутской области

«О пониженных налоговых ставках

налога на прибыль организаций,

подлежащего зачислению в областной

бюджет, для отдельных категорий

налогоплательщиков»

от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ

Раздел Подраздел 
Класс, подкласс, группа, 

подгруппа, вид <*> 

Наименование по Общероссийскому 

классификатору видов экономической

деятельности 

D 

(ОБРАБАТЫВА-

ЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА) 

DA (ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА) 

15.1  Производство мяса и мясопродуктов 

15.2  
Переработка и консервирование

рыбо- и морепродуктов 

15.3  
Переработка и консервирование

картофеля, фруктов и овощей 

15.4  
Производство растительных и

животных масел и жиров 

15.5  Производство молочных продуктов 

15.6  

Производство продуктов

мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и

крахмалопродуктов  

15.7  
Производство готовых кормов для

животных  

15.8  
Производство прочих пищевых

продуктов  

15.98  
Производство минеральных вод и

других безалкогольных напитков 

DB (ТЕКСТИЛЬНОЕ И 

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО)

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DC (ПРОИЗВОДСТВО 

КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО 

ОБУВИ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DD (ОБРАБОТКА 

ДРЕВЕСИНЫ И 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕ-

ЛИЙ 

ИЗ ДЕРЕВА) 

20.2  
Производство шпона, фанеры, плит,

панелей  

20.3  

Производство деревянных

строительных конструкций, включая

сборные деревянные строения, и

столярных изделий  

DE  

(ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО; 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

21.12  Производство бумаги и картона 

21.2  
Производство изделий из бумаги и

картона  

DG (ХИМИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО) 

24.13  
Производство прочих основных

неорганических химических веществ 

24.14.2  

Производство прочих основных

органических химических веществ,

не включенных в другие группировки

DH (ПРОИЗВОДСТВО 

РЕЗИНОВЫХ И 

ПЛАСТМАССОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DI (ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

26.1  
Производство стекла и изделий из

стекла  

26.2  
Производство керамических изделий,

кроме используемых в строительстве

26.3  
Производство керамических плиток и

плит  

26.4  

Производство кирпича, черепицы и

прочих строительных изделий из

обожженной глины  

26.5  
Производство цемента, извести и

гипса  

26.6  
Производство изделий из бетона,

гипса и цемента  

26.7  Резка, обработка и отделка камня 

DJ  

(МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОИЗВОДСТВО ГОТО-

ВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ) 

28.1  

Производство строительных

металлических конструкций и

изделий  

28.2  

Производство металлических

резервуаров, радиаторов и котлов

центрального отопления 

28.3  

Производство паровых котлов, кроме

котлов центрального отопления;

производство ядерных реакторов 

28.4  

Ковка, прессование, штамповка и

профилирование; изготовление

изделий методом порошковой

металлургии  

28.5  

Обработка металлов и нанесение

покрытий на металлы; обработка

металлических изделий с

использованием основных

технологических процессов

машиностроения  

28.6  

Производство ножевых изделий,

столовых приборов, инструментов,

замочных и скобяных изделий 

DK (ПРОИЗВОДСТВО 

МАШИН И ОБОРУДОВА-

НИЯ)

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DL (ПРОИЗВОДСТВО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-

НИЯ, 

ЭЛЕКТРОННОГО И 

ОПТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DM (ПРОИЗВОДСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ) 

34  
Производство автомобилей, прицепов

и полуприцепов  

35.1  Строительство и ремонт судов 

35.2  

Производство железнодорожного

подвижного состава (локомотивов,

трамвайных моторных вагонов и

прочего подвижного состава) 

DN (ПРОЧИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА) 

36.1  Производство мебели 

37.2  
Обработка неметаллических отходов

и лома  

F 

(СТРОИТЕЛЬ-

СТВО) 

45.21  
Производство общестроительных

работ  

45.22  
Устройство покрытий зданий и

сооружений  

45.23  
Строительство дорог, аэродромов и

спортивных сооружений 

45.24  Строительство водных сооружений 

45.3  
Монтаж инженерного оборудования

зданий и сооружений 

H (ГОСТИНИЦЫ И 

РЕСТОРАНЫ) 
55.1  Деятельность гостиниц 

K (ОПЕРАЦИИ С 

НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И 

ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ 

УСЛУГ) 

72.2  

Разработка программного

обеспечения и консультирование в

этой области  

72.3  Обработка данных  

72.4  

Деятельность по созданию и

использованию баз данных и

информационных ресурсов 

73.1  

Научные исследования и разработки

в области естественных и

технических наук  

--------------------------------

<*> определение вида экономической деятельности осуществляется по соответствующему группировочному коду 

класса, подкласса, группы, подгруппы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической дея-

тельности.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приложение к Закону Иркутской области

«О налоге на имущество организаций»

от 8 октября 2007 года № 75-оз

Раздел Подраздел 
Класс, подкласс, группа, 

подгруппа, вид <*> 

Наименование по Общероссийскому 

классификатору видов экономической

деятельности 

D 

(ОБРАБАТЫВА-

ЮЩИЕ 

ПРОИЗВОД-

СТВА) 

DA (ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 

ТАБАКА) 

15.1  Производство мяса и мясопродуктов 

15.2  
Переработка и консервирование

рыбо- и морепродуктов 

15.3  
Переработка и консервирование

картофеля, фруктов и овощей 

15.4  
Производство растительных и

животных масел и жиров 

15.5  Производство молочных продуктов 

15.6  

Производство продуктов

мукомольно-крупяной 

промышленности, крахмалов и

крахмалопродуктов  

15.7  
Производство готовых кормов для

животных  

15.8  
Производство прочих пищевых

продуктов  

15.98  
Производство минеральных вод и

других безалкогольных напитков 
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DB (ТЕКСТИЛЬНОЕ И 

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОД-

СТВО)

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DC (ПРОИЗВОДСТВО 

КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО 

ОБУВИ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DD (ОБРАБОТКА 

ДРЕВЕСИНЫ И 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДЕРЕВА) 

20.2  
Производство шпона, фанеры, плит,

панелей  

20.3  

Производство деревянных

строительных конструкций, включая

сборные деревянные строения, и

столярных изделий  

DE  

(ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО; 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

21.12  Производство бумаги и картона 

21.2  
Производство изделий из бумаги и

картона  

DG (ХИМИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО) 

24.13  
Производство прочих основных

неорганических химических веществ 

24.14.2  

Производство прочих основных

органических химических веществ,

не включенных в другие группировки

24.16 Производство керамических плиток и плит

24.4 Производство фармацевтической продукции

DH (ПРОИЗВОДСТВО 

РЕЗИНОВЫХ И 

ПЛАСТМАССОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DI (ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОЧИХ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

26.1  Производство стекла и изделий из стекла  

26.2  
Производство керамических изделий,

кроме используемых в строительстве

26.3  Производство керамических плиток и плит  

26.4  

Производство кирпича, черепицы и

прочих строительных изделий из

обожженной глины  

26.5  
Производство цемента, извести и

гипса  

26.6  
Производство изделий из бетона,

гипса и цемента  

26.7  Резка, обработка и отделка камня 

DJ  

(МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ) 

28.1  
Производство строительных металлических 

конструкций и изделий  

28.2  

Производство металлических

резервуаров, радиаторов и котлов

центрального отопления 

28.3  

Производство паровых котлов, кроме

котлов центрального отопления;

производство ядерных реакторов 

28.4  

Ковка, прессование, штамповка и

профилирование; изготовление

изделий методом порошковой металлургии  

28.5  

Обработка металлов и нанесение

покрытий на металлы; обработка

металлических изделий с

использованием основных

технологических процессов машиностроения  

28.6  

Производство ножевых изделий,

столовых приборов, инструментов,

замочных и скобяных изделий 

DK (ПРОИЗВОДСТВО 

МАШИН И ОБОРУДОВА-

НИЯ)

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DL (ПРОИЗВОДСТВО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 

ЭЛЕКТРОННОГО И 

ОПТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ) 

Виды экономической деятельности определяются согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

по данному подразделу   

DM (ПРОИЗВОДСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И ОБОРУДОВАНИЯ) 

34  
Производство автомобилей, прицепов

и полуприцепов  

35.1  Строительство и ремонт судов 

35.2  

Производство железнодорожного

подвижного состава (локомотивов,

трамвайных моторных вагонов и

прочего подвижного состава) 

35.3
Производство летательных аппаратов, вклю-

чая космические

DN (ПРОЧИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА) 

36.1  Производство мебели 

37.2  Обработка неметаллических отходов и лома  

F 

(СТРОИТЕЛЬ-

СТВО) 

45.21  Производство общестроительных работ  

45.22  Устройство покрытий зданий и сооружений  

45.23  
Строительство дорог, аэродромов и

спортивных сооружений 

45.24  Строительство водных сооружений 

45.3  
Монтаж инженерного оборудования

зданий и сооружений 

H (ГОСТИНИЦЫ 

И РЕСТОРАНЫ) 
55.1  Деятельность гостиниц 

K (ОПЕРАЦИИ С 

НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И 

ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЕ 

УСЛУГ) 

72.2  
Разработка программного обеспечения и 

консультирование в этой области  

72.3  Обработка данных  

72.4  

Деятельность по созданию и

использованию баз данных и

информационных ресурсов 

73.1  
Научные исследования и разработки

в области естественных и технических наук  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 сентября 2012 года                                                                                № 464-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012–2015 годы»

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

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Ир-

кутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 

2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2011 года 

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

1) в паспорте Программы:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования

Финансирование мероприятий Программы

предусматривается  осуществлять за счет

средств областного бюджета.

Предполагаемое общее финансирование

мероприятий Программы составит 378850 тыс. рублей, в том числе: 

2012 год – 200850 тыс. рублей;

2013 год - 75000 тыс. рублей;

2014 год - 78000 тыс. рублей;

2015 год - 25000 тыс. рублей »;

2) в Программе:

подпункт «в» пункта 1 раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редак-

ции:

«в) предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими от российских ли-

зинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской об-

ласти.»;

абзацы второй, третий раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить 

в следующей редакции:

«Предполагаемое общее финансирование мероприятий Программы составит 378850 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 200850 тыс. рублей;»;

3) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

C.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 464-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№

п/п  

Цели, задачи, целевые индикаторы,

показатели результативности

Программы

Ед. 

изм. 

Базовое

значение

индикато-

ров,

показате-

лей

(за 2011 

год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания  населения 

Иркутской

области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом 

1.
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей 

граждан в перевозках 

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными

организациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации  пассажирских пере-

возок

на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых 

ходов

на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска 

1.1.1.

Количество населенных пунктов, вновь

охваченных внутренним водным 

сообщением 

Кол-во 0 0 1 1 2

1.2.

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государствен-

ной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и 

междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1. Количество перевезенных пассажиров Чел. 56588000 56688000 56790000 56900000 57000000

1.3.

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от 

российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

1.3.1
Количество приобретенных воздушных 

судов
Ед. 0 3 0 0 0

2.

Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажир-

ского

транспорта для населения Иркутской области 

2.1.  

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, опреде-

ление

регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне ВСЖД - фили-

ала

ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков

2.1.1.
Увеличение количества маршрутов

движения пригородных поездов 
Кол-во 146 146 148 152 160

2.2.
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий

2.2.1.
Количество перевезенных пассажиров

всеми видами транспорта
Чел. 57714000 57858000 58005000 58950000 58205000

3.
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных

средств 

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен» 

3.1.1.
Предписания по соблюдению требований

транспортной безопасности 
Кол-во 1 1 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного

комплекса Иркутской области 

на 2012-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

Цели, задачи,

мероприятия

Программы

Срок реали-

зации 

Программы

Объем финансиро-

вания,

тыс. руб. Исполнитель мероприятия 

ПрограммыФинансовые

средства, 

всего   

Област-

ной

бюджет  

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания

населения Иркутской области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным

транспортом

Всего по цели 

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.

378850 378850
Министерство жилищной

политики, энергетики и

транспорта Иркутской об-

ласти; 

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 200850 200850

2013 год 75000 75000

2014 год 78000 78000

2015 год 25000 25000

1.  
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий  для  реализации

потребностей граждан в перевозках 

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными орга-

низациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации пассажирских перевозок 

на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых 

ходов на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.

40000 40000
Министерство жилищной

политики, энергетики и

транспорта Иркутской об-

ласти

2012 год

2013 год 20000 20000

2014 год

2015 год 20000 20000

1.2.

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государствен-

ной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и 

междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.           

164000 164000

Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области

2012 год         36000 36000

2013 год         45000 45000

2014 год         78000 78000

2015 год         5000 5000

1.3.

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от россий-

ских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов 

Иркутской области

2012 - 2015 

годы,

в т.ч. 

143250 143250

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2012 год 143250 143250

2013 год

2014 год

2015 год

2.  
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности  транспортных

услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области 

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорож-

ном транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава, опре-

деления регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне ВСЖД 

- филиала ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.

10000 10000
Министерство жилищной

политики, энергетики и

транспорта Иркутской об-

ласти

2012 год

2013 год 10000 10000

2014 год

2015 год

2.2.
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию транспортной модели 

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий 

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.

15000 15000
Министерство жилищной

политики, энергетики и

транспорта Иркутской об-

ласти

2012 год 15000 15000

2013 год

2014 год

2015 год

3.
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и

транспортных средствах

3.1. Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»

2012 - 2015 

годы,

в т.ч. 

6 600 6 600
Министерство

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области

2012 год 6 600 6 600

2013 год

2014 год

2015 год

Всего по

Программе

2012 - 2015 

годы,

в т.ч.

378850 378850

2012 год 200850 200850

2013 год 75000 75000

2014 год 78000 78000

2015 год 25000 25000

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного

комплекса Иркутской области 

на 2012-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования  

Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 
2012 

год

2013 

год 

2014 

год

2015 

год 

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       6 600 6 600 0 0 0

Прочие                     347250 179250 65 000 78 000 25 000

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета                 

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       6 600 6 600 0 0 0

Прочие                     347250 179250 65 000 78 000 25 000

За счет средств муниципальных бюджетов                    

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Развитие 

транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ” (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   

Значение затрат и целевых индикаторов Программы                                              

2012 г.              2013 г.              2014 г.              2015 г.              

Объемы  

финанси

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результа-  

тивности   

Эффектив-

ность

Объемы  

финанси

рования,

тыс.    

руб.    

Плано вое   

значение   

целевого   

индикатора,

показа теля 

результа  

тивности   

Эффектив-

ность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результа-  

тивности   

Эффектив-

ность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс.    

руб.    

Плановое   

значение   

целевого   

индикатора,

показателя 

результа-  

тивности   

Эффектив-

ность

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

Цель Программы: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Иркутской области  водным,  железнодорожным,  воздушным, автомобильным транспортом                                                                                                                                   

1.    Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках                                          

1.1.  
Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными организациями на приобретение судов на воздушной подушке  с  целью организации пассажирских перевозок на социаль-

но значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых  ходов  на  р.  Лена,  р. Нижняя Тунгуска                                                                                                                                             

1.1.1.

Количество населенных пунктов, 

вновь охваченных     внутренним     

водным сообщением                          

0 0 0     20000 1 0,00005 0 1 0   20000 2 0,0001

1.2.  
Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1.
Количество  перевезенных    

пассажиров, чел.
36000 56688000 1574,66  45000 56790000 1262      78000 56900000 729,48 5000 57000000 11400     

1.3.  
Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от российских лизин-

говых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

1.3.1.
Количество приобретенных воздуш-

ных судов, ед.
143250 3 0,00002

2.    Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области            

2.1.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ на пригородном железнодорожном транспорте по разработке  оптимальных  маршрутов  движения, выбора типа подвижного состава, определение регу-

лярности отправления и  составности  пригородных  поездов,  курсирующих  на  полигоне  ВСЖД  -  филиала  ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков                                                                            

2.1.1.

Увеличение  количества      

маршрутов   движения        

пригородных поездов         

0 146 0     10000 148 0,0148 0 152 0   0 160 0     

2.2.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  по  созданию  транспортной  модели  Иркутской  области,  предусматривающих  использование

инновационных технологий                                                                                                                                    

2.2.1.
Количество  перевезенных   пасса-

жиров, чел.
15000 57858000 3857,2   0 58005000 0      0 58950000 0   0 58205000 0     

3.    Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах                                                    

3.1.  Строительство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                                                                                                

3.1.1.

Соблюдение  требований      

транспортной безопасности, кол-во  

предписаний     

6600 1 0,0002 0 0 0      0 0 0   0 0 0     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 сентября 2012 года                                                                           № 46н-мпр

Иркутск

О правилах обработки персональных данных

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданско-

го служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-

вовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 285-рп «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определя-

ющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в министерстве финансов Иркутской области 

(Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве 

финансов Иркутской области (Приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требова-

ниям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства финансов Иркутской области (При-

ложение № 3 к настоящему приказу).

4. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в министерстве финансов Иркутской области (Приложение 

№ 4 к настоящему приказу).

5. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных (Приложение № 5 к настоящему приказу).

6. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве финансов Иркутской области (Прило-

жение № 6 к настоящему приказу).

7. Утвердить Перечень должностей служащих министерства финансов Иркутской области, ответственных за прове-

дение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных (Приложение № 7 к настоящему приказу).

8. Утвердить Перечень должностей служащих министерства финансов Иркутской области, замещение которых пред-

усматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (При-

ложение № 8 к настоящему приказу).

9. Утвердить Типовое обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные (Приложение 

№ 9 к настоящему приказу).

10. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих министерства финансов Иркут-

ской области, иных субъектов персональных данных (Приложение № 10 к настоящему приказу).

11. Утвердить Порядок доступа служащих министерства финансов Иркутской области в помещения, в которых ведет-

ся обработка персональных данных (Приложение № 11 к настоящему приказу).

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

Заместитель министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение № 1 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПРАВИЛА

обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 

а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении 

иных законных оснований в министерстве финансов Иркутской области

1. Правила обработки персональных данных (далее - правила) в министерстве финансов Иркутской области (далее 

- Министерство) определяют порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования персо-

нальных данных.

2. Обработка персональных данных в Министерстве осуществляется отделом государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы и отделом исполнения бюджета и сметы (далее - со-

трудники, обрабатывающие персональные данные). 

Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных дан-

ных, необходим для выполнения должностных (трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим персональным 

данным на основании списка, утвержденного правовым актом Министерства. Указанные лица предупреждаются об ответ-

ственности за нарушение законодательства Российской Федерации о персональных данных и дают обязательство о не-

разглашении информации, содержащей персональные данные, в письменной форме в соответствии с типовым обязатель-

ством о неразглашении информации, содержащей персональные данные.

Правовым актом Министерства утверждается список лиц, в чьем ведении находятся информационные системы пер-

сональных данных и ответственных за обеспечение безопасности персональных данных в указанных информационных си-

стемах.

3. Получение, обработка, хранение, передача и любое другое использование персональных данных сотрудников ми-

нистерства осуществляются в целях реализации трудовых отношений, обеспечения соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в трудоустрой-

стве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-

нами, Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных 

данных государственного гражданского служащего и ведении его личного дела», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», другими законами Иркутской области и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области

4. Субъектами персональных данных в Министерстве являются:

1) лица, замещающие должности государственной гражданской службы;

2) лица, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти; 

3) вспомогательный персонал; 

4) лица, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы министерства;

5) лица, состоящие в кадровом резерве министерства, 

6) лица, ранее состоявшие на гражданской службе (в трудовых отношениях) в министерстве, личные дела которых не 

переданы на хранение в государственный архив Иркутской области, 

7) супруги и несовершеннолетние дети лиц, замещающих (претендующих на замещение) должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, входящих в перечень должностей при назначении на которые 

и при замещении которых гражданское служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

8) лица проходящие производственную практику в Министерстве.

5. Обработка персональных данных при осуществлении кадровой работы в Министерстве представляет собой лю-

бое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предостав-

ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляемые в следу-

ющих случаях: 

1) формирование кадрового состава на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве; 

2) ведение трудовых книжек сотрудников Министерства; 

3) ведение личных дел сотрудников Министерства; 

4) ведение реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в Министерстве; 

5) оформление и выдача удостоверений сотрудникам Министерства; 

6) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в Министерстве;

7) обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в Министерстве и на включение государственных гражданских служащих Иркутской области в кадро-

вый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области Министерства;

8) обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих Иркутской области в Министерстве;

9) обеспечение проведения квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих в Министерстве;

10) организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных граж-

данских служащих Иркутской области в Министерстве;

11) формирование кадрового резерва на государственной гражданской службе Иркутской области Министерства и 

организация работы с кадровым резервом Министерства;

12) организация проверки достоверности представляемых лицами, указанными в подпунктах 1, 4, 5 пункта 4 настоя-

щего Положения, персональных данных и иных сведений; 

13) организация проведения служебных проверок;

15) организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых лицами, указанными в подпунктах 1, 4, 5 пункта 4 настоящего Положения, а также соблюдения государственны-

ми гражданскими служащими Иркутской области в Министерстве ограничений, установленных федеральными законами;

16) подготовка архивных справок.

6. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных лица, уполномоченные на получение, об-

работку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие тре-

бования:

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в трудоустройстве, 

обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности сотрудников и членов их семей, а также в целях обеспе-

чения сохранности принадлежащего им имущества и имущества министерства;

б) персональные данные следует получать лично у сотрудников, в случае возникновения необходимости получения 

персональных данных у третьей стороны следует известить об этом сотрудников заранее, получить их письменное согла-

сие и сообщить сотрудникам о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных. При рабо-

те с документами, содержащими персональные данные, сотрудникам обрабатывающим персональные данные запрещает-

ся вносить изменения в документы, содержащие персональные данные, без предъявления субъектом персональных дан-

ных документов, подтверждающих данное изменение. В случае невозможности документально подтвердить изменение, ко-

торое требуется внести, субъект персональных данных подтверждает правильность внесенных изменений своей подписью;

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу сотрудников не установленные Федеральными 

законами № 79-ФЗ и № 152-ФЗ, Трудовым кодексом персональные данные об их политических, религиозных и иных убеж-

дениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

г) при принятии решений, затрагивающих интересы сотрудников, запрещается основываться на персональных дан-

ных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных но-

сителей;

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств ми-

нистерства в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации;

е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного согласия сотрудников, за исклю-

чением случаев, установленных федеральными законами.

7. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных системах, подлежат защите от несанкциони-

рованного доступа и копирования. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обе-

спечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты 

информации. Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.

8. Контроль за реализацией требований по обеспечению безопасности персональных данных в информационных си-

стемах возлагается на ответственного за организацию обработки персональных данных, назначаемого распоряжением 

Министерства.

9. При обработке персональных данных в информационных системах в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 781 должно быть обеспечено:

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в ре-

зультате которого может быть нарушено их функционирование;

г) незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие не-

санкционированного доступа к ним;

д) осуществление постоянного контроля над обеспечением уровня защищенности персональных данных.

10. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах сотрудников, относятся к сведениям кон-

фиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях мо-

гут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.

11. Документы, содержащие персональные данные, хранятся Министерстве с соблюдением предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением мер по защите персональных данных. 

Документы, содержащие персональные данные, отнесенные к сведениям, составляющим государственную тайну, хра-

нятся у мобилизационных работников Министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной тайне.

12. Срок хранения документов, содержащих персональные данные лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

определяется в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 558 

«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

13. Документы, содержащие персональные данные, утратившие свое практическое значение и не имеющие историче-

ской ценности, уничтожаются в следующих случаях:

1) по истечении установленного срока хранения по акту в порядке, установленном правовыми актами Иркутской об-

ласти;

2) при достижении целей обработки персональных данных;

3) при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если обработка пер-

сональных данных невозможна без согласия субъекта персональных данных;

4) невозможно обеспечить правомерность обработки персональных данных.

14. В случаях, предусмотренных подпунктами 2–3 пункта 13 настоящего Положения, уничтожение персональных дан-

ных осуществляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня блокирования персональных данных, если иное не 

предусмотрено соглашением с субъектом персональных данных, либо если уполномоченные должностные лица не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных.

В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 13 настоящего Положения, уничтожение персональных данных осу-

ществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных.

15. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных в пункте 14 на-

стоящего Положения, уполномоченные должностные лица осуществляют блокирование таких персональных данных и обе-

спечивают уничтожение персональных данных не позднее шести месяцев со дня блокирования персональных данных, если 

иной срок не установлен федеральными законами.

16. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, содержащие персональные данные, подлежат уничтожению на 

основании актов (приложение 1).

17. Защита персональных данных сотрудников министерства обеспечивается мерами, включающими в себя охра-

ну помещений, в которых ведется обработка персональных данных, а также в электронном виде в программе Кадры КС, 

«1С:Предприятие», контроль за соблюдением установленных требований, обеспечение режима безопасности в этих поме-

щениях, обеспечение сохранности носителей персональных данных и средств их защиты, исключение несанкционирован-

ного проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц, контроль за эффективностью предусмотрен-

ных мер защиты.

18. Руководители структурных подразделений министерства, сотрудники которых осуществляют обработку персо-

нальных данных или доступ к ним, осуществляют непосредственный контроль за выполнением требований по защите 

персональных данных от несанкционированного доступа к ним, в том числе от копирования, записи конфиденциальных 

сведений на отчуждаемые и мобильные носители информации (ноутбуки, карманные персональные компьютеры, флеш-

накопители, компакт-диски), их распространения, предоставления, использования или утраты.

19. Сотрудники министерства обрабатывающие персональные данные в обязательном порядке под подпись знако-

мятся с настоящим Положением и дают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные дан-

ные, в письменной форме в соответствии с типовым обязательством о неразглашении информации, содержащей персо-

нальные данные.

20. В случаях, ко  гда сотрудники министерства обрабатывающие персональные данные временно (в связи с болезнью, 

отпуском или иными обстоятельствами) не может исполнять свои должностные обязанности и его обязанности времен-

но возложены на иное должностное лицо, указанное сотрудник передает документы, содержащие персональные данные, 

лицу, на которое будет возложено исполнение его должностных обязанностей. В случаях, когда должностное лицо, на ко-

торое возложено исполнение указанных обязанностей, не давало обязательство о неразглашении информации, содержа-

щей персональные данные, указанное лицо дает обязательство в письменной форме в соответствии с типовым обязатель-

ством о неразглашении информации, содержащей персональные данные.

21. При увольнении сотрудника министерства обрабатывающего персональные данные документы, содержащие пер-

сональные данные, передаются руководителю структурного подразделения, где работал данный сотрудник.

22. Обеспечение безопасности персональных данных включает в себя следующие меры:

1) допуск к обработке персональных данных только сотрудников, обрабатывающих персональные данные, за исклю-

чением случаев, установленных пунктами 2 и 20 настоящего Положения; 

2) осуществление работы сотрудников, обрабатывающих персональные данные с информационными системами пер-

сональных данных и личными делами только в помещении, которое специально оборудовано для целей обработки персо-

нальных данных (далее – помещение); 

3) ограничение доступа в помещение посторонних лиц; 

4) обеспечение в Министерстве таких условий учета и хранения документов, содержащих персональные данные, ко-

торые исключают их хищение, подмену или уничтожение;

5) учет съемных машиночитаемых носителей, содержащих базы данных персональных данных; 

6) защита персональных данных, содержащихся на машиночитаемых носителях, паролями доступа;

7) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и (или) их несанкционированной передачи третьим лицам;

8) своевременное выявление и устранение нарушений требований по защите персональных данных;

9) обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкци-

онированного доступа к ним.

23. Вход в помещения разрешается постоянно работающим в них сотрудникам. Лица, не включенные в указанный спи-

сок, могут находиться в помещении только в присутствии лиц, постоянно работающих в помещении.

24. В помещении должны располагаться закрывающиеся на ключ металлические шкафы и (или) сейфы, в которых 

осуществляется хранение документов, содержащих персональные данные. Помещение оборудуется системами охранной 

и противопожарной сигнализации.

25. Документы, содержащие персональные данные, должны охраняться путем контроля доступа в помещения посто-

ронних лиц, наличия надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения, особенно в нерабо-

чее время. 

26. В отсутствие сотрудника, обрабатывающего персональные данные на его личном столе не должны находиться до-

кументы (копии документов), содержащие персональные данные. 

27. Помещения в рабочее время при отсутствии в них сотрудников, обрабатывающих персональные данные должны 

быть закрыты на ключ. В нерабочее время помещения закрываются на ключ, опечатываются и ставятся на сигнализацию. 

28. Сотрудники министерства при обработке персональных данных с использованием информационной системы Ка-

дры КС, «1С:Предприятие», обязаны:

- принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к используемым программно-техническим средств- 

вести учет электронных носителей информации (включая резервные и архивные копии), осуществлять хранение доку-

ментов, содержащих персональные данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах или сейфах;

- производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз данных) на электронные носители только в слу-

чаях, регламентированных порядком работы с данными сведениями;

- соблюдать установленный порядок и правила доступа в информационную систему Кадры КС, «1С:Предприятие», не 

допускать передачу персональных кодов и паролей;

- принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и паролей доступа к информационной системе Ка-

дры КС, «1С:Предприятие»;

- работать с информационной системой в объеме своих полномочий, не допускать их превышения;

- обладать навыками работы с антивирусными программами в объеме, необходимом для выполнения функциональ-

ных обязанностей и требований по защите информации;

29. При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к информационной системе Кадры КС, 

«1С:Предприятие», сотрудникам, обрабатывающим персональные данные запрещается:

- записывать значения кодов и паролей доступа;

- передавать коды и пароли доступа другим лицам;

- пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа;

- производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;

- записывать на электронные носители с персональными данными посторонние программы и данные;

- копировать данные на неучтенные электронные носители информации;

- выносить электронные носители с персональными данными за пределы министерства без согласования с министром 

финансов Иркутской области;

- покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или программных 

средств, блокирования доступа к персональному компьютеру;

- приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые программные продук-

ты, не принятые к эксплуатации;

- открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, подключать нештат-

ные блоки и устройства;

- передавать технические средства для ремонта и обслуживания сторонним организациям без извлечения носителей, 

содержащих персональные данные.

30. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 

должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточ-

ными по отношению к заявленным целям их обработки. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональ-

ные данные лиц, указанных в пунк те 1 настоящего Положения, обработка которых осуществляется в целях, несовмести-

мых между собой.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 1 

к правилам обработки персональных данных, 

устанавливающие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений

 законодательства Российской Федерации в 

сфере персональных данных, а также 

 определяющие для каждой цели обработки 

персональных данных содержание 

обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, сроки их обработки и

хранения, порядок уничтожения при достижении

целей обработки или при наступлении иных 

законных оснований в министерстве финансов

Иркутской области

Типовая форма акта уничтожения 

съемного машиночитаемого носителя, базы данных персональных данных, 

содержащихся на съемном машиночитаемом носителе

«___» ________ 20 __ г.                                                                                                                              г. Иркутск

Комиссия в составе ___________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, 

включенных в состав комиссии)

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что «___» ________ 20 __ г. произведено уничтожение _________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 (указать регистрационный номер, тип и технические характеристики уничтоженного съемного машиночитаемого 

носителя и (или) наименование (общую характеристику) и категорию 

___________________________________________________________________________________________________

уничтоженных баз данных персональных данных, содержавшихся на съемном машиночитаемом носителе с указани-

ем его регистрационного номера)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

на основании следующих причин: _____________________________________

(указать причины уничтожения)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 ___________ _____________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О. члена комиссии) 

 ___________ _____________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О. члена комиссии) 

 ___________ _____________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О. члена комиссии) 

Приложение № 2

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

  от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПРАВИЛА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в министерстве финансов Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки пер-

сональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

2. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министер-

стве финансов Иркутской области (далее – правила и Министерство) определяют сроки и последовательность действий, 

порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами Министерства при рассмотрении 

поступающих в Министерство запросов субъектов персональных данных или их представителей.

3. Субъектами персональных данных в Министерстве являются:

1) лица, замещающие должности государственной гражданской службы;

2) лица, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти; 

3) вспомогательный персонал; 

4) лица, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы министерства;

5) лица, состоящие в кадровом резерве министерства, 

6) лица, ранее состоявшие на гражданской службе (в трудовых отношениях) в министерстве, личные дела которых не 

переданы на хранение в государственный архив Иркутской области, 

7) супруги и несовершеннолетние дети лиц, замещающих (претендующих на замещение) должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, входящих в перечень должностей при назначении на которые 

и при замещении которых гражданское служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

8) лица проходящие производственную практику в Министерстве.

4. Представитель субъекта персональных данных - лицо, действующее от имени субъекта персональных данных в 

силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона, либо акте уполномоченного на то государственного ор-

гана или органа местного самоуправления.

5. Запрос субъекта персональных данных или его представителя представляется в Министерство для рассмотрения в 

документированной форме. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, све-

дения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с министерством, либо сведения, иным об-

разом подтверждающие факт обработки персональных данных министерством, подпись субъекта персональных данных 

или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае личного обращения субъекта персональных данных или его представителя необходимо предъявить доку-

менты, удостоверяющие личность субъекта персональных данных или его представителя, а так же подлинник или заверен-

ные копии документов, непосредственно относящиеся к предмету обращения. Содержание устного обращения заносится 

в журнал личного приема сотрудником отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении пра-

вовой и организационной работы или сотрудником отдела исполнения бюджета и сметы. В журнале фиксируются все лич-

ные обращения субъектов персональных данных (дата, Ф.И.О., адрес) в день обращения, дата направления запрашивае-

мых данных почтовой связью или предоставления лично заявителю. 

В случае получения запроса от государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, ко-

торым персональные данные должны быть предоставлены в соответствии с федеральными законами, в запросе дополни-

тельно указываются цель получения персональных данных и (или) информации, касающейся обработки персональных дан-

ных, и правовые основания их истребования.

В случае получения запроса от иных лиц, в запросе дополнительно указывается цель получения персональных данных 

и (или) информации, касающейся обработки персональных данных. 

II. Права субъектов персональных данных

6. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Министерством;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые Министерством способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения Министерства, сведения о лицах (за исключением сотрудников Министерства), 

которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании фе-

дерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источ-

ник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по по-

ручению Министерства, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами.

7. Субъект персональных данных вправе требовать от Министерства уточнения его персональных данных, их блоки-

рования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незакон-

но полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные за-

коном меры по защите своих прав.

8. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить в Министерство повторный запрос в целях 

получения сведений, указанных в пункте 6 настоящих правил, и ознакомления с такими персональными данными не ранее 

чем через тридцать дней после направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федераль-

ным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выго-

доприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

9. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить повторный запрос в целях получения све-

дений, указанных в пункте 6 настоящих правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данны-

ми до истечения срока, указанного в пункте 8 правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональ-

ные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначаль-

ного запроса. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих правил, должен содержать обо-

снование направления повторного запроса.

10. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Министерством при обраще-

нии либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

11. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответ-

ствии с федеральными законами, в том числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-розыскной, 

контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности госу-

дарства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных 

данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по 

уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если допу-

скается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц;

3) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортно-

го комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незакон-

ного вмешательства.

12. Обязанности Министерства при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов пер-

сональных данных:

1) Министерство обязано сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона, субъекту персо-

нальных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения за-

проса субъекта персональных данных или его представителя;

2) В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте пер-

сональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Министерство обязано дать в письмен-

ной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона или иного 

федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня об-

ращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя;

3) Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возмож-

ность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превы-

шающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведе-

ний, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Министерство обя-

зано внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъек-

том персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Министерство обязано уничто-

жить такие персональные данные. Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных или его представите-

ля о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лип, которым пер-

сональные данные этого субъекта были переданы;

4) Министерство обязано сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по за-

просу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

13. Если запрос поступил от иного лица, Министерство сообщает об этом субъекту персональных данных и предлага-

ет дать согласие на предоставление его персональных данных и (или) информации, касающейся обработки его персональ-

ных данных, или отказать в предоставлении соответствующей информации (приложение № 1).

Согласие субъекта персональных данных, дается в письменной форме на бумажном носителе и должно содержать 

следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и должность субъекта персональных данных;

2) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе;

3) персональные данные и (или) информация, касающаяся обработки персональных данных, на предоставление кото-

рых субъект персональных данных дает согласие;

4) сведения об ином лице, запросившем персональные данные (фамилия, имя, отчество и место работы (службы) ино-

го лица, которое является физическим лицом, или наименование и место нахождения иного лица, которое является юри-

дическим лицом); 

5) собственноручная подпись субъекта персональных данных;

6) дата составления пи сьменного согласия. 

14. По результатам рассмотрения запроса Министерство принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлен ии персональных данных и (или) информации, касающейся обработки персональных данных; 

2) об отказе в предоста влении персональных данных и (или) информации, касающейся обработки персональных дан-

ных. 
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15. Министерство принимает решение об отказе в пр едоставлении персональных данных и (или) информации, касаю-

щейся обработки персональных данных, в следующих случаях:

1) лицо, обратившееся с запросом, не имеет права на получение запрошенных персональных данных и (или) инфор-

мации, касающейся обработки персональных данных, и (или) не представило документы, подтверждающие указанное пр2) 

запрошенная информация отсутствует в Министерстве;

3) в запросе указаны не все сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, и (или) указаны недосто-

верные сведения; 

4) запрошенная информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

III. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

16. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его представителя в Министерство указанный за-

прос регистрируется лицом, ответственным за ведение делопроизводства, и передается начальнику управления правовой 

и организационной работы Министерства (далее – начальник управления). Начальник управления не позднее следующего 

рабочего дня передает запрос в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и 

организационной работы либо в отдел исполнения бюджета и сметы для исполнения.

17. Отдел, ответственный за исполнение указанного запроса, обеспечивает рассмотрение запроса, подготовку необ-

ходимой информации и отправку субъекту персональных данных или его представителю в срок, не превышающий трид-

цать дней после регистрации запроса. 

18. Министерство обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возмож-

ность ознакомления с этими персональными данными в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персо-

нальных данных или его представителя.

19. Сведения должны быть предоставлены отделом, ответственным за исполнение указанного запроса субъекту пер-

сональных данных или его представителю Министерством в доступной форме, и в них не должны содержаться персо-

нальные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются закон-

ные основания для раскрытия таких персональных данных в срок не превышающий 30 дней после регистрации запроса.

20. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте пер-

сональных данных или персональных данных, субъекту персональных данных или его представителю пр и получении запро-

са субъекта персональных данных или его представителя Министерство обязано дать в письменной форме мотивирован-

ный ответ, содержащий ссылку на положение пункта 6 настоящих правил, части 8 статьи 14 Федерального закона или ино-

го федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий тридцати дней со дня обра-

щения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных дан-

ных или его представителя. 

21. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю в выполнении повторного запроса, не со-

ответствующего условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 настоящих правил, Министерство обязано дать мотивирован-

ный ответ, в котором указаны доказательства обоснованности отказа в срок, не превышающий тридцать дней со дня обра-

щения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных дан-

ных или его представителя.

22. Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю воз-

можность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не пре-

вышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Министерство обязано внести в них необхо-

димые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом пер сональных данных 

или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Министерство обязано уничтожить такие персональные 

данные. Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменени-

ях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого 

субъекта были переданы.

23. В случае личного обращения субъекта персональных данных, если изложенные в устном обращении факты и об-

стоятельства не требуют проверки, ответ может быть дан устно в ходе личного приема сотрудником обеспечивающим об-

работку персональных данных, о чем делается соответствующая запись в журнале личного приема. В остальных случа-

ях, а так же когда при личном приеме субъект персональных данных или его представитель изъявил желание получить от-

вет в письменной форме, сотрудник, осуществляющий личный прием предлагает оформить письменный запрос и сообща-

ет о сроках, в течение которых Министерство обязано дать ответ на такой запрос в соответствии с федеральным законом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, субъ-

екту персональных данных или его представителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

В случае отзыва данных субъектом персональных данных или выявления их несоответствия, в журнале должны быть 

сделаны соответствующие записи. 

Хранение журналов должно исключать несанкционированный доступ к ним.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

Е.В. Аференок

Приложение № 1 

к правилам рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей 

в министерстве финансов Иркутской области

Типовая форма согласия на получение персональных данных у третьих лиц

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

     (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ________________________________,

           (указывается адрес места жительства субъекта персональных данных 

                                                      или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ _________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя)

подтверждаю, что даю согласие на получение у_________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (наименование) третьего лица, у которого будут получены персональные данные)

__________________________________________________________________

(адрес места жительства (места нахождения) третьего лица, у которого будут получены персональные данные)

следующих моих персональных данных: _______________________________

__________________________________________________________________

(перечень персональных данных, на получение которых у третьего лица дается согласие субъекта 

персональных данных)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Получение персональных данных осуществляется в следующих целях: ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (цель получения персональных данных у третьего лица)

___________________________________________________________________________________________________

следующими способами: _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(предполагаемые способы получения персональных данных у третьего лица)

__________________________________________________________________

 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

___________________ __________ «___» ________ 20 __ г.

 (Ф.И.О. субъекта                                                                                                                                                 Подпись

персональных данных 

или его представителя)  

Приложение № 3 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

  от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом 

«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

и локальными актами министерства финансов Иркутской области

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных тре-

бованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в министерстве финансов Иркутской области (далее – Мини-

стерство) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утвержде-

нии Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автомати-

зации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-

ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требо-

ваниям в Министерстве организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных 

ежегодно по решению представителя нанимателя (работодателя), а так же проведение внеплановой проверки в случае об-

ращения субъекта персональных данных Министерства (далее –заявитель).

5. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве либо 

комиссией, образуемой распоряжением министра финансов Иркутской области, или лицом, осуществляющим полномочия 

министра финансов Иркутской области (далее - комиссия и Министр). 

В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в её 

результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Министерстве проводятся 

 на основании распоряжения Министра об ежегодной проверке осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-

ки персональных данн ых установленным требованиям или на основании поступившего в Министерство письменного заяв-

ления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). П роведение внеплановой проверки 

организуется в течение трех рабочих дней с момента поступлен ия соответствующего заявления на основании распоряже-

ния Министра, срок осуществления проверки не более 5 рабочих дней.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных  данных установленным требованиям должны быть 

полностью, объективно и всесторонне проверены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер  по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;

5)соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

7) мероприятия по восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-

ционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

8. Ответственный за организацию обработки персональных данных (комиссия) в Министерстве имеет право:

1) запрашивать у сотрудников Министерства информацию, необходимую для реализации полномочий;

2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или 

уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нару-

шением требований законодательства Российской Федерации;

4) вносить Министру предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

5) вносить Министру предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении за-

конодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

9. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки персональных 

данных (комиссии) в Министерстве в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфи-

денциальность персональных данных.

10. Проверка должна быть завершена не позднее, чем 5 рабочих дней со дня принятия решения о её проведении. О ре-

зультатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, Министру докладывает от-

ветственный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии, в форме письменного заклю-

чения, заявителю в течение 3 дней после завершения проверки подготавливается письменный ответ о результатах прове-

дения внеплановой проверки и принятых мерах.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 4

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПРАВИЛА

работы с обезличенными данными в Министерстве финансов Иркутской области

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными министерства финансов Иркутской обла-

сти (далее - Министерство) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» и постановления Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспе-

чение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами.

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными Министерства.

3. Настоящие Правила утверждаются министром финансов Иркутской области и действуют постоянно.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:

1) персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемо-

му физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), соверша-

емых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-

чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных;

3) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ

5. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения 

ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных дан-

ных Министерства и по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом.

6. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

2) замена части сведений идентификаторами; 

3) обобщение – понижение точности некоторых сведений;

4) понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, горо-

да, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город); 

5) деление сведений на части и обработка в разных информационных системах.

7. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей является сокращение перечня персональных данных.

8. Перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства, ответственных за проведение меро-

приятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждается правовым актом Министерства.

9. Министр финансов Иркутской области принимает решение о необходимости обезличивания персональных данных.

10. Руководители структурных подразделений, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, 

готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличива-

ния.

11. Сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персональными данными, совместно с ответственным 

за организацию обработки персональных данных, осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

12. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.

13. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использования и без использования средств авто-

матизации.

14. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо со-

блюдение: 

1) правил хранения бумажных носителей; 

2) правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 5

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

информационных систем персональных данных

1. Понятие информационной системы персональных данных.

Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных 

и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2. Информационные системы персональных данных, используемые в министерстве финансов Иркутской области:

1. Пакет программ Microsoft Office.

2. Программа Кадры КС.

3. Программа «1С:Предприятие».

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 6 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

персональных данных, обрабатываемых в министерстве финансов Иркутской области 

- фамилия, имя, отчество;

- число, месяц, год и место р- гражданство;

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации);

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);

- фактическое место проживания;

- контактная информация;

- сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающих 

образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность);

- владение иностранными языками;

- сведения о воинском учете и воинском звании;

- сведения о судимости;

- сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях и знаках отличия;

- данные о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и место рождения, место работы и должность, 

домашний адрес);

- данные о трудовой деятельности до приема на работу (место работы, должность, период работы, причины увольне-

ния и т.д.);

- данные о текущей трудовой деятельности (содержание и реквизиты трудового договора, кадровые перемещения, 

оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации, результаты аттестации, сведения 

об отпусках и т.п.);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих и сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения о банковских реквизитах сотрудников Министерства, на перечисление заработной платы, командировоч-

ных расходов, социальных выплат.

- сведения о состоянии здоровья и обращениях в медицинские учреждения.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

Е.В. Аференок

Приложение № 7 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей служащих Министерства, ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных

1. Начальник управления правовой и организационной работы;

2. Заместитель начальника управления информационных технологий.

3. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы - главный бухгалтер;

4. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организаци-

онной работы;

5. Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы - заместитель главного бухгалтера;

6. Ведущий советник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и ор-

ганизационной работы;

7. Ведущий советник отдела исполнения бюджета и сметы;

8. Советник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организаци-

онной работы;

9. Главный специалист – эксперт отдела технического и общесистемного сопровождения.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 8 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей служащих Министерства, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным

1. Министр финансов Иркутской области;

2. Заместитель министра финансов Иркутской области;

3. Начальник управления правовой и организационной работы;

4. Заместитель начальника управления информационных технологий;

5. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы – главный бухгалтер.

6. Начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организаци-

онной работы;

7. Начальник юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

8. Начальник отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий;

9. Заместитель начальника юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

10. Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и сметы - заместитель главного бухгалтера;

11. Ведущий советник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и ор-

ганизационной работы;

12. Советник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организаци-

онной работы;

13. Ведущий советник юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

14. Советник юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

15. Ведущий советник отдела исполнения бюджета и сметы;

16. Главный специалист – эксперт отдела технического и общесистемного сопровождения;

17. Ведущий аналитик отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и ор-

ганизационной работы;

18. Консультант отдела исполнения бюджета и сметы;

19. Заместитель начальника отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных техно-

логий;

20. Советник отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий;

21. Ведущий консультант отдела сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий;

22. Советник (мобилизационный работник);

23. Консультант (мобилизационный работник).

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 9 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

  от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

Типовое обязательство о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

занимающий (ая) должность _______________________________________________________________________

 (наименование должности)

________________________________________________________________________________________________

в министерстве финансов Иркутской области, настоящим добровольно принимаю на себя следующие обязательства:

1) не разглашать, не передавать третьим лицам и не раскрывать публично информацию, содержащую персональные 

данные, которые мне известны или станут известны в связи с выполнением должностных обязанностей, не выносить за 

пределы здания информацию, содержащую персональные данные на бумажных или электронных носителях;

2) в случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, немедленно со-

общать об этом начальнику управления правовой и организационной работы;

3) не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды;

4) незамедлительно сообщать об утрате удостоверений, ключей, съемных машиночитаемых носителей, на которые за-

писаны базы данных персональных данных и (или) биометрические персональные данные, а также о других фактах, кото-

рые могут привести к разглашению информации, содержащей персональные данные;

5) в случае прекращения служебного контракта все съемные машиночитаемые носители, на которые записаны базы 

данных персональных данных, передать начальнику управления правовой и организационной работы;

6) выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обработки и защиты информа-

ции, содержащей персональные данные.

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

__________   ______________________           «___» ________ 20 __ г.

 (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 10 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

Типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих 

министерства финансов Иркутской области, иных субъектов персональных данных

Я, _______________________________________________________________, паспорт серия ________ №_______, вы-

дан ___________________________________________________________ от _____________________ код подразделения 

_________________, предоставляю министерству финансов Иркутской области - оператору персональных данных, заре-

гистрированному по адресу:664011, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, свое согласие на обработку (в том числе сбор, системати-

зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в т.ч. передачу в налоговые органы, 

пенсионный фонд, фонд социального страхования в учреждения, предоставляющие услуги по платному медицинскому об-

служиванию министерства финансов Иркутской области на использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных) путем как автоматизированной, так и неавтоматизированной обработки моих персональных дан-

ных: ФИО, дата и год рождения, гражданство, адрес регистрации адрес фактического места жительства, телефон, номер 

основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдаче документа и выдавшем органе, ИНН, номер пен-

сионного свидетельства, должность и прежние места работы, сведения о близких родственниках и составе семьи, семей-

ное положение, сведения о судимости, образование, профессиональная переподготовка, сведения о воинском учете, в це-

лях исполнения обязательств по служебному контракту ( трудовому договору).

 Настоящее согласие действует в течение срока действия служебного контракта (трудового договора) с министер-

ством финансов Иркутской области.

Я проинформирован(а) о том, что по истечении срока действия служебного контракта (трудового договора), вправе 

направить в адрес министерства финансов Иркутской области отзыв согласия на обработку моих персональных данных в 

письменном виде. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами министерства финансов Иркутской области, устанавливающими по-

рядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 « ___ » __________ 200_ г.                                                                                     _________________________________

                                                                                                                                                               (подпись)

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок

Приложение № 11 

К приказу министерства финансов 

Иркутской области 

от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

Порядок

доступа служащих министерства финансов Иркутской области в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных 

1. Настоящий Порядок доступа служащих министерства финансов Иркутской области (далее – Министерство) в по-

мещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Ро ссийской Фе-

дерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-

усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами».

2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Должностные лица Министерства, получившие 

доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без со-

гласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предо-

ставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные 

в информационной системе персональных данных и без использования средств автоматизации. 

4. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, 

при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исклю-

чается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие со-

хранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.

5. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, 

а также хранятся носители информации, допускаются:

1) начальник управления правовой и организационной работы;

2) сотрудники обрабатывающие персональные данные;

3) иные лица в случае необходимости по согласованию с начальником отдела, в котором происходит обработка пер-

сональных данных.

6. Ответственными за организацию доступа в помещения Министерства, в которых ведется обработка персональных 

данных, являются руководители структурных подразделений, осуществляющие обработку персональных данных.

7. Нахождения иных лиц в помещениях Министерства, не являющихся уполномоченными лицами на обработку персо-

нальных данных, возможно только в сопровождении руководителя структурного подразделения, осуществляющего обра-

ботку персональных данных на время, ограниченное необходимостью решение вопросов, связанных с исполнением госу-

дарственных функций и (или) осуществлением полномочий в рамках договоров, заключенных с Министерством.

8. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональных данных, хранятся документы, содержа-

щиеся персональные данные, должны закрываться на ключ.

9. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональных данных и хранятся документы, содержащие персо-

нальные данные, должна производиться в присутствии служащих, проводящих обработку персональных данных.

10. Установка нового оборудования, его замена или ремонт в помещениях, в которых ведется обработка персональ-

ных данных, хранятся документы и носители информации, содержащие персональные данные, должны проводиться по со-

гласованию с начальником отдела, в котором происходит обработка персональных данных, и заместителем начальника 

управления информационных технологий.

Начальник управления правовой

и организационной работы 

 Е.В. Аференок
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 сентября 2012 года                                                                                № 463-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

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

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 марта 2012 года № 79-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источ-

ники 

финансирования

Программы

Объем финансирования Программы с учетом областного и местных бюджетов с 2012 по 2014 годы за счет всех источников финансирования 

составляет 2 074 267,0 тыс. руб., в том числе:

2012 год – 266 452,8 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 172 472,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11 357,2 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюд-

жета – 9 622,6 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных источников – 73 001,0 

тыс. руб.;

2013 год – 942 859,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 125 257,5 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 11 802,4 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюд-

жета – 79 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных источников – 726 800,0 

тыс. руб.;

2014 год – 864 954,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 131 770,8 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 6 383,5 тыс. руб., предполагаемые за счет средств внебюджетных ис-

точников – 726 800,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 

исходя из возможностей областного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы »;

2) абзацы первый - пятый раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования Программы в 2012-2014 годах за счет всех источников составит 2 074 267,0 тыс. руб., в том числе за счет средств област-

ного бюджета – 429 500,3 тыс. руб., предполагаемые за счет средств местных бюджетов – 29 543,1 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета 

– 88 622,6 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных источников – 1 526 601,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год – 266 452,8 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 172 472,0 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области – 11 357,2 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 9 622,6 тыс. руб., предполагаемые за счет 

внебюджетных средств – 73 001,0 тыс. руб.;

2013 год – 942 859,9 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 125 257,5 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 11 802,4 тыс. руб., предполагаемые за счет средств федерального бюджета – 79 000,0 тыс. руб., предполагаемые за счет 

внебюджетных средств – 726 800,0 тыс. руб.;

2014 год – 864 954,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 131 770,8 тыс. руб., предполагаемые за счет средств бюджетов соответствующих муни-

ципальных образований Иркутской области – 6 383,5 тыс. руб., предполагаемые за счет внебюджетных средств – 726 800,0 тыс. руб.»;

3) приложения 2, 2(1), 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

4) в приложении 6 к Программе пункт 3 Положения об отборе муниципальных образований Иркутской области в целях софинансирования из областного бюджета 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 463-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Чистая вода» на 2012-2014 годы

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» 

на 2012-2014 годы

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реа-

лизации ме-

роприятий 

Программы

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

Исполнитель ме-

роприятия про-

граммы

Предполагае-

мые средства 

федерально-

го бюджета

Сред-

ства об-

ластно-

го бюд-

жета

Предполага-

емые сред-

ства мест-

ных бюдже-

тов

Предполага-

емые сред-

ства за счет 

внебюджет-

ных источ-

ников

1
Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и 

санитарно-эпидемиологических правилах

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергети-

ки и транспор-

та Иркутской об-

ласти

1.1

Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных внебюджетных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

соответствии с действующим законодательством в части долгосрочного тарифообразования в жилищно-коммунальном комплексе, развития механизмов 

государственно-частного партнерства и экологического законодательства

Разработка механизмов государственно-частного партнер-

ства при реализации проектов строительства, реконструкции 

и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных 

моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуа-

тация – передача»

всего, в том 

числе:

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергети-

ки и транспор-

та Иркутской об-

ласти

2012

2013

2014

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

1) создание системы управления комплексом водоснабжения 

(модернизация энергомеханического оборудования и установ-

ка автоматизированных систем дистанционного сбора и пере-

дачи данных по объему потребления и качеству воды в целях 

повышения энергетической эффективности и автоматизации 

регулирования режимов работы насосных станций и гидрав-

лических режимов сети, установка геоинформационных си-

стем, гидравлических моделей, систем измерения количества 

и качества воды);

2) строительство, реконструкция и модернизация объек-

тов водоподготовки, действующих в том числе с применени-

ем технологии отстаивания (тонкослойные отстойники), фло-

тации, скоростного фильтрования, мембранных технологий, 

сорбционных технологий, технологий кондиционирования под-

земных вод (методы ионного обмена, окислительные мето-

ды, электродиализ), стабилизационных технологий (реагент-

ные методы, ингибиторы), экологически безопасных техноло-

гий обеззараживания (гипохлорит натрия, аммонийсодержа-

щие соли, ультрафиолетовое облучение);

3) строительство и реконструкция водопроводных, канализа-

ционных сетей;

4) строительство и реконструкция водозаборных сооружений;

5) строительство и реконструкция установок централизован-

ной доочистки и кондиционирования воды;

6) установка и модернизация энергомеханического оборудо-

вания, автоматизированных систем дистанционного сбора и 

передачи данных по объемам сброса и химическому составу 

сточных вод в целях повышения энергетической эффективно-

сти и автоматизации регулирования режимов работы канали-

зационных насосных станций и очистных сооружений;

7) создание геоинформационных систем, гидравлических мо-

делей, систем измерения количества и качества сточных вод;

8) строительство и реконструкция сооружений механической 

очистки воды (решетки, песколовки, механические фильтры, 

отстойники);

9) строительство и реконструкция сооружений биологической 

очистки воды;

10) строительство и реконструкция очистных сооружений, 

действующих на основе реагентных технологий химического 

осаждения фосфора;

11) строительство и реконструкция очистных сооружений, 

действующих на основе экологически безопасных технологий 

обеззараживания (ультрафиолетовое облучение, окислитель-

ные методы);

12) строительство и реконструкция сооружений обработки 

осадков (обезвоживание, сбраживание, сушка, сжигание);

13) строительство и реконструкция канализационных насо-

сных станций;

14) строительство и реконструкция сооружений для выработ-

ки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнер-

гия) с использованием осадков очистных сооружений сточ-

ных вод;

15) разработка проектно-сметной документации по строитель-

ству, реконструкции и модернизации объектов водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод

всего, в том 

числе:
2 074 267,0 88 622,6 429 500,3 29 543,1 1 526 601,0 

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергети-

ки и транспор-

та Иркутской об-

ласти

2012 266 452,8 9 622,6 172 472,0 11 357,2 73 001,0

2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

2014 864 954,3 0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Всего по Программе

всего, в том 

числе:
2 074 267,0 88 622,6 429 500,3 29 543,1 1 526 601,0 

2012 266 452,8 9 622,6 172 472,0 11 357,2 73 001,0

2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

2014 864 954,3 0 131 770,8 6 383,5 726 800,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2 

к постановлению Правительства Иркутской области                  

от 3 сентября 2012 года № 463-пп

Приложение 2(1) к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

Перечень мероприятий по строительству, реконстркуции и модернизации объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, реализация которых планируется в рамках долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Чистая вода» на 2012-2014 годы на 2012 год

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования
Мероприятие

Рас-

четная 

оценка 

затрат, 

тыс. 

руб.

Срок 

испол-

нения, 

год

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего

в том числе:

Предпо-

лагаемые 

средства 

федераль-

ного бюд-

жета

Средства 

област-

ного бюд-

жета

Средства 

местного 

бюджета

Средства за счет 

внебюджетных источ-

ников

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-

эпидемиологических правилах

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

1
Муниципальное образование    «город 

Свирск»

Строительство водопроводных 

и канализационных сетей

15 

000,0
2012 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0

2
Муниципальное образование    «город 

Черемхово»

Строительство и реконструкция 

водопроводных сетей

33 

872,0
2012 33 872,0 0,0 8 192,0 680,0 25 000,0

 Поселение муниципального образования города Бодайбо и района

3
Бодайбинское муниципальное образо-

вание, городское поселение

Строительство станции водо-

подготовки в г. Бодайбо

70 

000,0
2012 70 000,0 9 622,6 35 000,0 3 377,4 22 000,0

 Поселение муниципального образования «Заларинский район»

4
Заларинское муниципальное образова-

ние, городское поселение

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством по ул.3-я 

Советская п.Залари                    

1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение Иркутского районного муниципального образования

5
Марковское муниципальное образова-

ние, городское поселение

Реконструкция системы кана-

лизации            р.п. Маркова 

Иркутского района

264 

866,4
2012 78 680,0 0,0 72 500,0 4 740,0 1 440,0

 Поселение муниципального образования «Качугский район»

6
Качугское муниципальное образование, 

городское поселение

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством в микр.Су-

доверфь

1 807,9 2012 1 807,9 0,0 1 770,9 37,0 0,0

 Поселения муниципального образования «Куйтунский район»

7
Куйтунское муниципальное образова-

ние, городское поселение

Строительство разводящих во-

допроводных сетей в р.п. Куй-

тун

26 

000,0
2012 15 000,0 0,0 13 279,0 600,0 1 121,0

Строительство водопроводных 

сетей в п.Куйтун (подключение 

частного жилого фонда)

7 640,0 2012 7 640,0 0,0 0,0 0,0 7 640,0

8
Андрюшинское муниципальное образо-

вание, сельское поселение

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

9
Лермонтовское муниципальное образо-

вание, сельское поселение

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение муниципального образования «Нижнеилимский район»

10
Рудногорское муниципальное образова-

ние, городское поселение

 Строительство объекта «Ниж-

неилимский район, пгт.Рудно-

горск. Водозаборные соору-

жения и водоводы. Окончание 

строительства.» 

71 

900,0
2012 12 765,1 0,0 12 509,1 256,0 0,0

 Поселение Усольского районного муниципального образования 

11
Раздольинское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 

Строительство водонапорной 

башни
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселения муниципального образования «Усть-Удинский район»

12
Аносовское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством, установка 

станции водоочистки 

1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

13
Балаганкинское муниципальное образо-

вание, сельское поселение 

Установка станции водоо-

чистки 
510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

14
Игжейское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Установка станции водоо-

чистки 
510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

15
Молькинское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

16
Светлолобовское муниципальное обра-

зование, сельское поселение

Установка двух станций водо-

очистки
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

17
Юголокское муниципальное образова-

ние, сельское поселение 

Установка станции водоо-

чистки 
510,3 2012 510,3 0,0 500,0 10,3 0,0

 Поселения муниципального образования «Аларский район»

18 Муниципальное образование «Забитуй»
Реконструкция водопроводных 

сетей п.Забитуй
1 530,7 2012 1 530,7 0,0 1 500,0 30,7 0,0

19 Муниципальное образование «Кутулик»
Реконструкция системы водо-

снабжения п.Кутулик

27 

600,0
2012 17 175,0 0,0 15 000,0 1 375,0 800,0

 Поселение муниципального образования «Нукутский район»

20
Муниципальное образование «Новоле-

нино» 

Установка станции водоо-

чистки 
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

 Поселение муниципального образования «Осинский район»

21
Муниципальное образование «Улей-

ское»

Строительство водонапорной 

башни 
736,0 2012 736,0 0,0 721,0 15,0 0,0

 Поселения муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

22
Муниципальное образование          

«Ново-Николаевское» 

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

23
Муниципальное образование «Олой-

ское»

Бурение водозаборной скважи-

ны с обустройством
1 020,5 2012 1 020,5 0,0 1 000,0 20,5 0,0

Всего по 2012 году: 2012 266 452,8 9 622,6 172 472,0 11 357,2 73 001,0

Всего по 2013 году: 2013 942 859,9 79 000,0 125 257,5 11 802,4 726 800,0

Всего по 2014 году: 2014 864 954,3 0,0 131 770,8 6 383,5 726 800,0

Итого по задаче 2: 2 074 267,0 88 622,6 429 500,3 29 543,1 1 526 601,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  2 074 267,0 88 622,6 429 500,3 29 543,1 1 526 601,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 463-пп

«Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Чистая вода» на

2012-2014 годы

Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы

                                                                           (в ценах 2011 года)                                                                                                                                                              

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР     

Капитальные вложения 2 074 267,0 266 452,8 942 859,9 864 954,3

Прочие     

За счет средств федерального бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 88 622,6 9 622,6 79 000,0 0

Прочие     

За счет средств областного бюджета

НИОКР     

Капитальные вложения 429 500,3 172 472,0 125 257,5 131 770,8

Прочие     

За счет средств местных бюджетов

НИОКР     

Капитальные вложения 29 543,1 11 357,2 11 802,4 6 383,5

Прочие     

За счет средств внебюджетных источников 

НИОКР     

Капитальные вложения 1 526 601,0 73 001,0 726 800,0 726 800,0

Прочие     ».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 479-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012-2015 годы

В целях обеспечения интеграции образовательных учреждений в единую информационно-образовательную среду, 

поддержки процессов информатизации как важнейшего ресурса развития системы образования для достижения нового 

уровня и качества обучения на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реали-

зации и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Иркутской области «Организация предоставления доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012-2015 годы 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 479-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012–2015 ГОДЫ

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

Наименование 

характеристик 

Программы 

Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы

Долгосрочная целевая программа Иркутской области

«Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы  (далее - Программа)

Основание для раз-

работки Программы 

(наименование, но-

мер и дата правово-

го акта)

Распоряжение Правительства Иркутской области от 31 августа 2012 года № 411-рп «Об утвержде-

нии концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация предоставле-

ния доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреж-

дениям Иркутской области» на 2012-2015 годы 

Государственный

заказчик
Правительство Иркутской области

Основные разработ-

чики Программы
Министерство образования Иркутской области

Администратор 

Программы
Министерство образования Иркутской области

Исполнители 

Программы

Министерство образования Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющими управление в сфе-

ре образования

Цель Программы 

Обеспечение интеграции образовательных учреждений в единую информационно-

образовательную среду, поддержка процессов информатизации как важнейшего ресурса развития  

системы  образования для достижения нового уровня и качества обучения на основе эффективно-

го использования информационно-коммуникационных технологий

Задачи Программы

1. Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодей-

ствие всех субъектов единой образовательной среды Иркутской области.

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресур-

сов, дистанционных форм обучения в образовательный процесс и управление образованием.

3. Развитие институциональной инфраструктуры системы образования для  организации ком-

плексного сопровождения информатизации    образовательных учреждений и органов управления 

образованием.

Сроки и этапы реа-

лизации Программы

Программа реализуется в один этап

2012-2015 годы. 

Объемы и  источни-

ки финансирования  

Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соот-

ветствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год, так-

же планируется привлечение к софинансированию средств местных бюджетов.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет:  250 778,0 тыс. рублей, из 

них за счет средств областного бюджета 

250 610,0 тыс. рублей, предполагаемое финансирование за счет средств местных бюджетов 168,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 25 103,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 25 061,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов –  42,0 тыс. рублей;

2013 год – 75 225,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 75 183,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 42,0 тыс. рублей;

2014 год – 75 225,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 75 183,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 42,0 тыс. рублей;

2015 год – 75 225,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 75 183,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 42,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-

ные результаты ре-

ализации Програм-

мы и показатели со-

циально – экономи-

ческой эффектив-

ности  

В результате реализации мероприятий Программы:

повысится публичность и прозрачность деятельности образовательных учреждений, повы-

сится уровень удовлетворенности услугами по предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

будет достигнуто укрепление последовательной, преемственной политики управления образова-

тельными учреждениями региона;

будут обеспечены условия для перехода к системе открытого образования, предоставляющей рав-

ные возможности для всех участников образовательного процесса

Планируемые це-

левые индикато-

ры и показатели ре-

зультативности Про-

граммы

Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» на скорости 

512 Кб/с и выше ежегодно составит 100%;

Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» на скорости 

1 Мб и выше составит с 0% в 2011 году до 20% в 2015 году;

Доля обучающихся и воспитанников, вовлеченных в образовательную деятельность с применени-

ем ИКТ составит с 17% в 2011 году до 85% в 2015 году; 

Доля педагогических работников образовательных учреждений, обладающих ИКТ-

компетентностью составит с 15% в 2011 году до 85% в 2015 году;

Доля образовательных учреждений, имеющих собственный сайт, составит с 25% в 2012 году до 

95% в 2015 году;

Доля образовательных учреждений, предоставляющих ежегодный публичный доклад о результа-

тах деятельности на сайте образовательного учреждения, составит с 0% в 2011 году до 95% 

в 2015 году;

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставления доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» составит с 25% в 2011 году до 95% в 2015 году.

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

ЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Круг проблем, стоящих на пути развития образования Иркутской области в соответствии с запросом Российского 

государства, имеет комплексный характер, поэтому  поставленные для преодоления существующих проблем задачи можно 

сгруппировать в комплексы, на основе которых определяются следующие направления инновационного развития образо-

вания нашей области: 

развитие единой образовательной среды;

обеспечение доступности и качества образования.

Ключевым вопросом модернизации системы образования Иркутской области является повышение качества и до-

ступности образования, которое немыслимо без широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий, по-

вышения ИКТ-компетенций педагогов, создания условий для систематического использования ИКТ в деятельности всех 

субъектов образования, организация ИКТ мониторинга. В условиях информационного общества без информатизации уч-

реждений образования невозможно практически реализовать идеи модернизации системы образования региона.

Единая образовательная среда, которая должна быть создана посредством подключения всех образовательных, в 

том числе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Иркутской области (далее - образовательные 

учреждения) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предполагает ориентацию на запросы граждан, 

общественных групп, рынка труда, государства и направлена на творческое и здоровое развитие личности, повышение 

конкурентоспособности человека.

Программа является организационной основой осуществления региональной государственной политики в области 

информатизации образования. 

Необходимость разработки настоящей Программы обусловили следующие факторы:

создание и развитие в Российской Федерации единой образовательной информационной среды, обеспечивающей 

единство образовательного пространства на всей территории страны, повышение качества образования в регионах, со-

хранение, развитие и эффективное использование научно-педагогического потенциала; создание условий для поэтапного 

перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий;

обеспечение всеобщей ИКТ-компетентности педагогических работников и выпускников школ, выравнивание уровня 

ИКТ-оснащенности образовательных учреждений до минимально необходимого стандарта;

актуальность совершенствования системы управления образованием на основе эффективного использования ИКТ;

состояние информационной коммуникационной инфраструктуры доступа сельских школ к современным образова-

тельным технологиям затрудняет их интеграцию в единую образовательную сеть.

Программа направлена на комплексное решение проблемы неравенства доступности качественного образования на 

основе информационных технологий. В условиях стремительного развития и расширения доступности открытых информа-

ционных сетей трансляция «готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса, снижается функциональ-

ная значимость и привлекательность традиционных методов обучения.

Именно информатизация, как процесс интеграции информационных средств и технологий обучения, позволяет повы-

сить эффективность преподавания, сформировать у выпускников образовательных учреждений актуальные компетентно-

сти, необходимые для успешной социализации в современном мире, поднять престиж педагогической профессии; является 

средством проведения системных изменений в сфере образования.

Программа соответствует основным направлениям социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу, Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 4 июня 2010 года № 34-р. 

Программно-целевое управление позволит усилить административный, кадровый, инновационный, материально-тех-

нический ресурс образовательных учреждений.

Программа послужит инструментом оптимизации бюджетного финансирования информатизации образования в со-

ответствии с принципом управления по результатам на основе индикаторов эффективности программной деятельности.

Программа призвана реализовать принципы:

преемственности в управлении процессами информатизации образования в Иркутской области;

комплексности мероприятий Программы, реализующих концепцию изменения всего уклада образовательного учреж-

дения через внедрение ИКТ;

согласованности со всеми заинтересованными учреждениями и организациями, ведомствами, государственными 

структурами;

целевой направленности и эффективности в плане обеспечения достижения конкретных целей (в том числе социаль-

ных, экономических, педагогических).

Программа создаст условия для перехода к новому уровню образования на основе ИКТ. В конечном итоге программ-

ные мероприятия позволят обеспечить доступность качественного образования для разных слоев населения как основы 

социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе.

Необходимость межведомственного взаимодействия обусловлена важностью объединения усилий и скоординирован-

ности всех участников процесса.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы: обеспечение  интеграции образовательных учреждений в единую информационно-образователь-

ную среду, поддержка  процессов информатизации как важнейшего ресурса развития  системы  образования для дости-

жения нового уровня  и качества обучения на основе эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов 

единой образовательной среды Иркутской области. 

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов, дистанционных 

форм обучения в образовательный процесс и управление образованием.

3. Развитие институциональной инфраструктуры системы образования для организации  комплексного сопровожде-

ния информатизации образовательных учреждений и органов управления образованием. 

Сроки и этапы реализации Программы 2012 – 2015 годы. 

Программа реализуется в один этап.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей:

доля образовательных учреждений, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 

скорости 512 Кб/с ежегодно составит 100%;

доля образовательных учреждений, имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 

скорости 1 Мб и выше составит 20% (с 0% в 2011 году до 20% в 2015 году);

доля обучающихся и воспитанников, вовлеченных в образовательную деятельность с применением ИКТ, составит 

85% (с 17% в 2011 году до 85% в 2015 году); 

доля педагогических работников образовательных учреждений, обладающих ИКТ-компетентностью, составит 85% 

(с 15% в 2011 году до 85% в 2015 году);

доля образовательных учреждений, имеющих собственный сайт, составит 95% (с 25% в 2011 году до 95% в 2015 году);

доля образовательных учреждений, предоставляющих ежегодный публичный доклад о результатах деятельности на 

сайте образовательного учреждения, составит 95% (с 0% в 2011 году до 95% в 2015 году);

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставления доступа к информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» составит 95% (с 25% в 2011 году до 95% в 2015 году).

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы отражены в приложении 

1 (прилагается).

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает комплексный подход к решению вопросов информатизации системы образования Ир-

кутской области путем реализации следующих мероприятий:

1. Развитие единой образовательной информационной среды Иркутской области, формирование информационной 

коммуникационной инфраструктуры доступа образовательных учреждений к современным образовательным технологиям.

2. Создание условий для использования современных информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе.

3. Создание системы мониторинга качества внедрения ИКТ в образовательных учреждениях посредством запланиро-

ванных показателей и индикаторов.

Наиболее затратным в системе мероприятий является мероприятие «Создание условий для использования современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе» реализация которого будет осущест-

влена путем заключения государственных контрактов на право предоставления доступа к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». Объем средств, запланированных на реализацию данного мероприятия, определен исходя из 

анализа стоимости услуг на информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в регионе. Провайдеры, предоста-

вившие данные по стоимости услуг на информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»: ОАО «КБ «Искра», ОАО 

«Ростелеком», ООО «ИРСН», ОАО «Деловая сеть Иркутск».

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей Про-

граммы приведена в приложении 2 (прилагается).

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год, также планируется привлечение к софинанси-

рованию средств местных бюджетов.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет 250 778,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год– 25 103,0 тыс. рублей;

2013 год – 75 225,0 тыс. рублей; 

2014 год – 75 225,0 тыс. рублей;

2015 год – 75 225,0 тыс. рублей.

В том числе объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств областного бюджета составляет 

250 610,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 25 061,0 тыс. рублей;

2013 год – 75 183,0 тыс. рублей;

2014 год – 75 183,0 тыс. рублей;

2015 год – 75 183,0 тыс. рублей. 

Предполагаемый общий объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств местных бюджетов со-

ставляет 168,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 42,0 тыс. рублей;

2013 год – 42,0 тыс. рублей;

2014 год – 42,0 тыс. рублей;

2015 год – 42,0 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 (прилагается). 

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия Программы за счет средств 

местных бюджетов в 2012 - 2015 годах, с указанием предполагаемого объема софинансирования приведен в приложении 

5 (прилагается).

Одним из основных условий участия муниципальных образований Иркутской области в реализации программных 

мероприятий является наличие в бюджете муниципального образования средств на софинансирование информационно-

технологического сопровождения мероприятий по задаче 1.

Средства областного бюджета будут направлены на организацию предоставления доступа в информационно-теле-

коммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям.

В рамках данной программы планируется ежегодное проведение одного или нескольких конкурсов на право заключе-

ния государственного контракта на предоставление услуги доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» образовательным учреждениям. Предполагается, что стоимость доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» в результате проведения таких конкурсов окажется ниже, чем в настоящее время, когда каждое образо-

вательное учреждение заключает договор с провайдером самостоятельно. Это позволит в рамках выделенного финан-

сирования увеличить скорость доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для образовательных 

учреждений региона.

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

Администратором Программы является министерство образования Иркутской области.

1. Администратор в ходе реализации Программы:

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

ветствующий финансовый год;

2) в установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъекта-

ми в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

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

показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

4) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5) заключает соглашения (договоры) о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, участвующими в финансировании Программы; 

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

ветствующий финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы;

7) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное 

использование средств, выделяемых на ее реализацию;

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

стерства образования Иркутской области www.38edu.ru;

9) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

2. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Иркутской области и иные органы госу-

дарственной власти (государственные органы) в соответствии с законодательством.

3. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации мероприятий Программы 

предполагается в рамках соглашений, заключаемых Администратором Программы с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования в установленные Ад-

министратором Программы сроки. 

Форма соглашения разрабатывается и утверждается Администратором Программы и в обязательном порядке со-

держит следующие пункты:

1. Обязанности сторон по реализации мероприятий Программы.

2. Целевые показатели реализации Программы на территории муниципального образования Иркутской области.

3. Сроки и формы представления отчетности о ходе реализации Программы.

4. Порядок осуществления контроля за исполнением Программы на территории муниципального образования Иркут-

ской области.

4. Администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет ку-

рирующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области:

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

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

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

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

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

писку о реализации Программы;

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

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

Программы.

Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

общий объем запланированных и фактически произведенных расходов;

распределение и фактическое исполнение расходов по цели и задачам, причины неполного освоения предусмотрен-

ных средств;

достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

степень достижения запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы, намечен-

ных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и пред-

ложения по их дальнейшему достижению;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по их даль-

нейшему достижению;

оценка эффективности реализации Программы;

предложения о внесении изменений в Программу;

2) табличный материал, который должен быть оформлен согласно приложениям 3, 4, 5 к Порядку принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденному по-

становлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит объединить получателей услуг в единое образовательное пространство, обеспечить 

интеграцию и единообразие учета в образовательных учреждениях. 

Реализация Программы должна привести к:

1. Обеспечению во всех образовательных учреждениях скорости доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не ниже 512 Кб/с;

2. Организации постоянного контроля наличия и скорости доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в образовательных учреждениях;

3. Развитию единой образовательной информационной среды Иркутской области, формированию информационно-

коммуникационной инфраструктуры доступа образовательных учреждениях к современным образовательным технологи-

ям;

4. Повышению ИКТ-компетентности выпускников и профессиональной ИКТ-компетентности педагогов образователь-

ных учреждений;  

5. Повышению удовлетворенности получателей объемом и качеством предоставляемых услуг.

В настоящее время эффективная деятельность образовательного учреждения невозможна без наличия скоростного 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в которой размещено большое количество электрон-

но-цифровых ресурсов, функционируют сетевые сообщества педагогов, посредством которых педагоги, обучающиеся и 

воспитанники  дистанционно могут получить дополнительное образование или повысить свою квалификацию.

Цели, приоритеты, научно обоснованные закрепленные принципы Программы будут способствовать формированию 

региональной образовательной системы, соответствующей современным требованиям.

Рассматривая реализацию данных мероприятий с экономической точки зрения (высокая производительность, пер-

спектива регионального развития и т.д.) и с социальной точки зрения (соответствие работника должности, личное удов-

летворение и мобильность и т.д.), предусматривается, что Программа будет иметь как социальный, так и экономический 

эффект. Экономический и социальный эффект представлен в таблице 1. 

Таблица 1

Экономический эффект Социальный эффект

Сокращение доли первооче-

редных расходов региональ-

ного бюджета при проведе-

нии объединенных конкурсов 

на предоставление услуги до-

ступа к информационно-

коммуникационной сети «Ин-

тернет» 

Повышение публичности и прозрачности деятельности образовательных учреждений.

Укрепление последовательной, преемственной политики управления образовательны-

ми учреждениями региона.

Повышение уровня удовлетворенности услугами по предоставлению доступа к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Создание условий для перехода к системе открытого образования, предоставляющей 

равные возможности для всех участников образовательного процесса.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы».

2. Приложение 2 к Программе «Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Органи-

зация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям 

Иркутской области» на 2012 -2015 годы.  

3. Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образователь-

ным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы».

4. Приложение 4 к Программе «Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образо-

вательным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы».

5. Приложение 5 к Программе «Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-телеком-

муникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы за счет средств 

местных бюджетов в 2012 - 2015 годах».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Организация предоставления

доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» образовательным учреждениям 

Иркутской области» на 2012 -2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые инди-

каторы,   

показатели результативности 

Программы

Ед. 

изм.

Базовое значение

целевого    

индикатора,   

показателя   

результативности

(за 2011 год)

Значения целевых  индикаторов, показателей  

результативности реализации  Программы

за весь 

период 

реализации

Программы 

2012 

год 
2013 год 2014 год 2015 год

Цель программы: обеспечение интеграции образовательных учреждений в единую информационно-образовательную 

среду, поддержка процессов информатизации как важнейшего ресурса развития системы образования для достижения 

нового уровня и качества обучения на основе эффективного использования ИКТ

Задача 1. Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъек-

тов единой образовательной среды Иркутской области

1.

Доля образовательных учреж-

дений, имеющих доступ в сеть 

Интернет на скорости 512 Кб/с 

и выше

% 13,4 100 100 100 100 100

2.

Доля образовательных учреж-

дений, имеющих доступ в сеть 

Интернет на скорости 1 Мб/с 

и выше

% 0 20 0 10 20 20

Задача 2. Внедрение информационно - коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов, дистанци-

онных форм обучения в образовательный процесс и управление образованием

3.

Доля обучающихся и воспитан-

ников, вовлеченных в образова-

тельную деятельность с приме-

нением ИКТ 

% 17 85 22 73 78 85

4.

Доля педагогических работни-

ков образовательных учреж-

дений, обладающих ИКТ-

компетентностью 

% 15 85 19 65 78 85

Задача 3. Развитие институциональной инфраструктуры системы образования для организации комплексного сопрово-

ждения информатизации    образовательных учреждений и органов управления образованием

5.
Доля образовательных учрежде-

ний, имеющих собственный сайт
% 25 95 29 88 90 95

6.

Доля образовательных учрежде-

ний, предоставляющих ежегод-

ный публичный доклад на сайте 

образовательного учреждения

% 0 95 20 70 90 95

7.

Доля получателей услу-

ги, удовлетворенных ка-

чеством предоставления 

доступа к информационно-

коммуникационной сети «Ин-

тернет»

% 25 95 25 75 85 95

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Организация предоставления доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» образовательным учреждениям 

Иркутской области» на 2012 -2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы

Всего

в том числе:

Исполнитель мероприятия 

Программы

объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств об-

ластного 

бюджета, 

тыс. руб.

предполага-

емый объ-

ем финанси-

рования за 

счет средств 

местных 

бюджетов, 

тыс. руб.

Цель программы: обеспечение интеграции образовательных учреждений в единую информационно-образова-

тельную среду, поддержка процессов информатизации как важнейшего ресурса развития системы образования 

для достижения нового уровня и качества обучения на основе эффективного использования ИКТ

Всего по Цели Программы

2012-2015 годы, 

в том числе
250 778,0 250 610,0 168,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 25 103,0 25 061,0 42,0

2013 год 75 225,0 75 183,0 42,0

2014 год 75 225,0 75 183,0 42,0

2015 год 75 225,0 75 183,0 42,0

Задача 1. Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех 

субъектов единой образовательной среды Иркутской области

Всего по задаче 1 

2012-2015 годы, 

в том числе
12 698,7 12 530,7 168,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 1 295,1 1 253,1 42,0

2013 год 3 801,2 3 759,2 42,0

2014 год 3 801,2 3 759,2 42,0

2015 год 3 801,2 3 759,2 42,0

1.

Развитие единой образова-

тельной информационной 

среды Иркутской  области, 

формирование информаци-

онной коммуникационной ин-

фраструктуры доступа обра-

зовательных учреждений к  

современным образователь-

ным технологиям

2012-2015 годы, 

в том числе
12 698,7 12 530,7 168,0

Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 1 295,1 1 253,1 42,0

2013 год 3 801,2 3 759,2 42,0

2014 год 3 801,2 3 759,2 42,0

2015 год 3 801,2 3 759,2 42,0

Задача 2. Внедрение информационно - коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов, дис-

танционных форм обучения в образовательный процесс и управление образованием

Всего по задаче 2 

2012-2015 годы, 

в том числе
237 579,3 237 579,3 0,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 23 757,9 23 757,9 0,0

2013 год 71 273,8 71 273,8 0,0

2014 год 71 273,8 71 273,8 0,0

2015 год 71 273,8 71 273,8 0,0
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2.

Создание условий для ис-

пользования современ-

ных информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательном про-

цессе

2012-2015 годы, 

в том числе
237 579,3 237 579,3 0,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти.

2012 год 23 757,9 23 757,9 0,0

2013 год 71 273,8 71 273,8 0,0

2014 год 71 273,8 71 273,8 0,0

2015 год 71 273,8 71 273,8 0,0

Задача 3. Развитие  институциональной инфраструктуры системы образования для организации комплексного 

сопровождения информатизации образовательных учреждений и органов управления образованием

Всего по задаче 3 

2012-2015 годы, 

в том числе
500,0 500,0 0,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 50,0 50,0 0,0

2013 год 150,0 150,0 0,0

2014 год 150,0 150,0 0,0

2015 год 150,0 150,0 0,0

3.

Создание системы мо-

ниторинга качества вне-

дрения информационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательных учреж-

дениях посредством заплани-

рованных показателей и ин-

дикаторов 

2012-2015 годы, 

в том числе
500,0 500,0 0,0 Министерство образова-

ния Иркутской области во 

взаимодействии с органа-

ми местного самоуправ-

ления муниципальных об-

разований Иркутской об-

ласти

2012 год 50,0 50,0 0,0

2013 год 150,0 150,0 0,0

2014 год 150,0 150,0 0,0

2015 год 150,0 150,0 0,0

Приложение 3

к долгосрочной целевой  программе 

Иркутской области 

«Организация предоставления доступа 

в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» образовательным учреждениям 

Иркутской области» на 2012 -2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 – 2015 ГОДЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 250 778,0 25 103,0 75 225,0 75 225,0 75 225,0

НИОКР                      

Капитальные вложения       

Прочие                     250 778,0 25 103,0 75 225,0 75 225,0 75 225,0

За счет средств областного бюджета 250 610,0 25 061,0 75 183,0 75 183,0 75 183,0

НИОКР                      

Капитальные вложения       

Прочие                     250 610,0 25 061,0 75 183,0 75 183,0 75 183,0

За счет средств местных бюджетов 168,0 42,0 42,0 42,0 42,0

НИОКР                      

Капитальные вложения       

Прочие                     168,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Приложение 4

к долгосрочной целевой  программе Иркутской области 

«Организация предоставления доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

№ 

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Цель программы: обеспечение интеграции образовательных учреждений в единую информационно-образовательную среду, поддержка процессов информатизации как важнейшего ресурса развития системы образования для достижения нового 

уровня и качества обучения на основе эффективного использования ИКТ

Задача 1. Проведение региональной образовательной политики, направленной на сетевое взаимодействие всех субъектов единой образовательной среды Иркутской области

1. Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет на скорости 512 Кб/с и выше,%
1295,1

100 0,0772
3801,2

100 0,0263
3801,2

100 0,0263
3801,2

100 0,0263

2. Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет на скорости 1 Мб/сек и выше, % 0 0,0000 10 0,0026 20 0,0053 20 0,0053

Задача 2. Внедрение  информационно коммуникационных технологий, цифровых образовательных    ресурсов,    дистанционных   форм   обучения   в образовательный процесс и управление образованием

3. Доля обучающихся и воспитанников, вовлеченных в образовательную деятельность с применением ИКТ 
23757,9

22 0,0009
71273,8

73 0,0010
71273,8

78 0,0011
71273,8

85 0,0012

4. Доля педагогических работников образовательных учреждений, обладающих ИКТ-компетентностью 19 0,0008 65 0,0009 78 0,0011 85 0,0012

Задача 3. Развитие    институциональной   инфраструктуры   системы образования   для  организации  комплексного  сопровождения информатизации    образовательных учреждений и органов управления образованием

5.
Доля образовательных учреждений, от общего числа образовательных учреждений Иркутской области, 

имеющих собственный сайт

50

29 0,5800

150

88 0,5867

150

90 0,6000

150

95 0,6333

6.
Доля образовательных учреждений, предоставляющих ежегодный публичный доклад на сайте образова-

тельного учреждения
20 0,4000 70 0,4667 90 0,6000 95 0,6333

7.
Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставления доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет»
25 0,5000 75 0,5000 85 0,5667 95 0,6333

Приложение 5

к долгосрочной целевой  программе Иркутской области 

«Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным 

учреждениям Иркутской области» на 2012 -2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ

 «ИНТЕРНЕТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2015 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

В 2012 - 2015 ГОДАХ

№ 

п/п
Наименование муниципального образования Иркутской области

Предполагаемый объем финансирования за 

счет средств местных бюджетов, тыс. руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год ВСЕГО

1 2 3 4 5 6 7

2 Муниципальное образование города Братска 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

3 Зиминское городское муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

4 Город Иркутск 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

5 Муниципальное образование «город Саянск» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

6 Муниципальное образование «город Свирск» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

7 Муниципальное образование – «город Тулун» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

8 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

9 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

10 Муниципальное образование «город Черемхово» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

11 Ангарское муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

12 Муниципальное образование «Аларский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

13 Муниципальное образование Балаганский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

14 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

15 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

16 Муниципальное образование «Боханский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

17 Муниципальное образование «Братский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

18 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

19 Муниципальное образование «Заларинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

20 Зиминское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

21 Иркутское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

22 Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

23 Муниципальное образование «Катангский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

24 Муниципальное образование «Качугский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

25 Киренское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

26 Муниципальное образование Куйтунский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

27 Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

28 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

29 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

30 Муниципальное образование «Нукутский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

31 Ольхонское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

32 Муниципальное образование «Осинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

33 Муниципальное образование Слюдянский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

34 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

35 Муниципальное образование «Тулунский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

36 Усольское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

37 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

38 Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

39 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

40 Черемховское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

41 Чунское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

42 Шелеховский муниципальный район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

43 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ИТОГО: 42,0 42,0 42,0 42,0 168,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                                                                       № 480-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

В целях определения перечня мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, в соответствии со ста-

тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2012 - 2013 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 480-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» 

НА 2012-2013 ГОДЫ

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы (далее - Программа)

Наименование характеристик Программы Содержание характеристик Программы 

Наименование Программы
Долгосрочная целевая программа «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС» на 2012-2013 годы

Основание для разработки Программы

Распоряжение Правительства Иркутской области «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Под-

готовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 годы от 31 ав-

густа 2012 года № 412-рп

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основные разработчики Программы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Исполнители мероприятий Программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Министерство лесного комплекса Иркутской области;

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Цель (цели) Программы Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

Задачи Программы

Задачами Программы являются:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС.

Сроки и этапы реализации мероприятий 

Программы
Мероприятия Программы реализуются с 2012 года по 2013 год в один этап.

Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета в соответствии 

с законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 1 813,51 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, из федерального бюджета составит 1 650,29 млн. ру-

блей, из них:

в 2012 году – 1 650,29 млн. рублей;

в 2013 году – 0,00 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, из областного бюджета составит 163,22 млн. рублей, 

из них:

в 2012 году – 163,22 млн. рублей;

в 2013 году – 0,00 млн. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Программы и показатели социально-

экономической эффективности

Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богу-

чанской ГЭС.

Планируемые целевые индикаторы и пока-

затели результативности Программы

Основные индикаторы:

Переселение граждан – 1 726 человек, строительство жилых помещений для переселяемых граждан – 24 077 кв. метров. Строительство 

детских садов – 330 мест, строительство поликлиники на 100 посещений в смену.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Богучанское водохранилище (далее - водохранилище) будет размещаться в пределах Кежемского района Красноярского края и Усть-Илимского района Иркутской области.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории Иркутской области к затоплению в связи со строительством Богучанской ГЭС обусловлена следующими объ-

ективными причинами:

сложность и многообразие проблем обеспечения подготовки зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС (предполагает раз-

работку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям);

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти (в части получения софинансирования из федерального бюджета), исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Целью Программы является подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Срок реализации мероприятий Программы 2012 - 2013 годы в один этап.

Реализация мероприятий Программы позволит подготовить часть территории Иркутской области к затоплению в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Мероприятия, связанные с переселением граждан, в связи с затоплением части территории Иркутской области. 

В рамках данного мероприятия предусматривается возмещение расходов, связанных с переездом на новое место жительства, приобретение жилых помещений в государственный 

жилищный фонд Иркутской области. 

Возмещение расходов, связанных с переездом на новое место жительства предполагает компенсацию гражданам расходов по проезду и провозу багажа в порядке, определенном 

Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

По предварительным данным с территории Иркутской области, подлежащей затоплению при запуске Богучанской ГЭС, необходимо переселить 1 726 человек и предоставить 

24 077 кв. метров общей площади жилых помещений.

Предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области на праве собственности, по договору социального найма и договору найма жилого по-

мещения специализированного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке ча-

сти территории Иркутской области к затоплению».

Для переселения граждан с территории, подлежащей затоплению, предварительно определены следующие муниципальные образования Иркутской области: муниципальное образо-

вание город Усть-Илимск, Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «город Саянск».

2. Лесоочистка части территории Иркутской области, подлежащей затоплению в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Проведение лесоочистки, необходимой для затопления зоны Богучанского водохранилища, в пределах границ в соответствии с проектной документацией технического проекта «Бо-

гучанская ГЭС на Реке Ангара», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области (далее – Технический проект) и норма-

тивными правовыми актами. 

3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия). 

В рамках данного мероприятия предусматривается перенос объектов деревянного зодчества, государственная охрана объектов культурного наследия.

4. Подготовка ложа водохранилища к затоплению. 

Комплекс работ по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС на территории Иркутской области предусматривает обследование почвы на наличие сибиреязвенных микро-

бов на территории существующих объектов, захоронения трупов животных (биотермическая яма Беккари), в случае необходимости, их консервацию, очистку от мусора и остатков стро-

ений (жилых домов), санитарную очистку скотных дворов, погребов, выгребов, силосных ям и прочее, ликвидацию артезианских скважин, снос строений объектов соцкультбыта (админи-

стративное здание, школа, магазины, детский сад, клуб, почта, пожарное депо и прочее), снос строений промышленных объектов (дизельная электростанция, котельная, гаражи, автоза-

правочные станции со складом горюче-смазочных материалов, пристань, емкости для нефтепродуктов, в аэропорту: диспетчерская, ангар, мачты), засыпка землей искусственных углу-

блений, удаление телеграфных столбов, мостов, изгородей, фундаментов, снос объектов, сооружений связи и энергетики и выполнение иных необходимых мероприятий.

5. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. 

Комплекс работ по данному мероприятию предусматривает строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе систем водоотведения. 

Система мероприятий Программы приведена в приложении к Программе.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств, с учетом федерального и областного бюджетов, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 1 813,51 млн. рублей, в том 

числе:

а) по годам: 

2012 год – 1 813,51 млн. рублей;

2013 год – 0,00 млн. рублей;

б) по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 1 650,29 млн. рублей (2012 год – 1 650,29 млн. рублей, 2013 год – 0,00 млн. рублей) в рамках постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 24 марта 2011 года № 202 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является Министерство регионального раз-

вития Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Рос-

сийской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на 

предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»;

за счет средств областного бюджета – 163,22 млн. рублей (2012 год – 163,22 млн. рублей, 2013 год – 0,00 млн. рублей).

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год исходя из 

возможностей федерального, областного бюджетов и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы с учетом Технического проекта.

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

В Программу включаются мероприятия, которые входят в состав Технического проекта. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для реализации 

Программы, является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области; министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области; министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области; министерство культуры и архивов Иркутской области.

В рамках Программы предусматриваются следующие мероприятия:

финансирование строительства объектов (мероприятий) подготовки зоны Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркутской области, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области;

предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по подготовке зоны Богучанской ГЭС к затоплению на территории 

Иркутской области.

Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприя-

тий по подготовке зоны Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркутской области является наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной докумен-

тации Технического проекта и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий по подготовке зоны Богучанской ГЭС к затоплению на тер-

ритории Иркутской области являются наличие:

в бюджете муниципального образования Иркутской области бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке зоны Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркутской 

области;

муниципальной долгосрочной целевой программы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование мероприятий по подготовке зоны Богучанской ГЭС к затоплению на 

территории Иркутской области.

Форма соглашения о предоставлении субсидий устанавливается нормативными правовыми актами исполнителя Программы.

Субсидии предоставляются местным бюджетам Иркутской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном законодательством порядке до ис-

полнителя Программы на очередной финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Перечень документов, необходимых для получения указанных субсидий, определяется исполнителями Программы.

Получатели бюджетных средств ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области сведения о ходе выполнения работ (услуг) на объектах, включенных в Программу.

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство 

финансов Иркутской области ежеквартальную информацию, полугодовой и годовой отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Контроль за исполнением Программы возлагается на министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит выполнить на территории Иркутской области отдельные мероприятия, связанные с подготовкой ложа Богучанской ГЭС к затоплению 

в рамках объема финансирования, выделяемого из федерального бюджета.

Планируемые показатели результативности Программы приведены в соответствии с Приложением 4.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых и планируемых результатов, а также достигнутых результатов и затрачен-

ных ресурсов.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы».

Приложение 2 «Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2012-2013 годы».

Приложение 3 «Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы».

Приложение 4 «Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со стро-

ительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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Приложение 1 к долгосрочной целевой  

программе «Подготовка зоны затопления  

части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской  

ГЭС» на 2012-2013 годы  

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Базовое значение 

индикаторов, показа-

телей (за 2011 год)

Плановое значение целе-

вых индикаторов, показа-

телей результативности

2012 год 2013 год

 Цель: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС

1.1.1.
Строительство детских садов в Иркутском 

районе, г. Усть-Илимске

Увеличение количества дошкольных мест в Иркутском районе (г. 

Усть-Илимск, п.Луговое - основные населенные пункты пересе-

ления граждан)

мест 0 330 0

1.1.2.

Строительство поликлиники на 100 посе-

щений в смену в р.п. Маркова Иркутско-

го района

Увеличение посещений в смену в Иркутском районе
посещений в 

смену
0 100 0

1.1.3
Реконструкция системы водоотведения п. 

Невон и г. Усть-Илимск

Приведение к нормативным требованиям напорного коллекто-

ра в п. Невон
м. 0 200 0

Приведение к нормативным требованиям канализационно-

напорной станции
шт. 0 2 0

Приведение к нормативным требованиям выпуска канализацион-

но очистных сооружений в г.Усть-Илимске
км. 0 5 0

1.1.4

Приобретение жилых помещений для пере-

селения граждан из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 0 1 726 0

Площадь жилых помещений кв. м. 0 24 077 0

1.1.5
Переустройство сетей связи в п. Невон и 

г.Усть-Илимск

Устройство оптоволоконного кабеля км. 0 10 0

Демонтаж проводной линии связи км. 0 50 0

1.1.6

Оформление договоров мены жилых поме-

щений, жилого помещения, находящегося в 

зоне затопления и принадлежащего указан-

ному гражданину

на предоставляемые гражданам

Заключение договоров мены жилых помещений, жилого помеще-

ния, находящегося в зоне затопления и принадлежащего указан-

ному гражданину

на предоставляемые гражданам

шт. 0 0 549

1.2. Задача 2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.2.1.

Санитарная очистка населенных пунктов: г. 

Усть-Илимск, п. Невон, д.Тушама, с. Кеуль, д. 

Ката, д.Ёдарма и межселенной территории 

Приведение территории в соответствие с нормативными требо-

ваниями
га. 0 500 0

1.2.2. Мероприятия в местах захоронения

Перенос захоронений из д. Тушама и с.Кеуль на кладбище п. Не-

вон 
шт. 0 540 0

Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с 

кладбищ д.Тушама и с.Кеуль
га. 0 2 0

1.2.3.
Мероприятия по борьбе с гнусом, грызунами, 

иксодовыми клещами

Приведение территории в соответствие с нормативными требо-

ваниями
га. 0 25 0

1.2.4. Лесосводка и лесоочистка Лесосводка и лесоочистка га. 0 427 0

1.2.5.

Энергетические расчистки в зоне выкли-

нивания Богучанской ГЭС (нижний бъеф 

Усть-Илимской ГЭС)

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4 0

1.2.6
Берегоукрепление левого берега г.Усть-

Илимск и п. Невон
Берегоукрепление левого берега р. Ангара км. 0 2 0

1.2.7.

Определение на местности проектного кон-

тура водохранилища (проложение новой ли-

нии государственного нивелирования)

Устройство грунтовых реперов шт. 0 5 0

1.2.8.
Перенос и восстановление объектов народ-

ного зодчества
Перенос памятников регионального значения шт. 0 10 0

1.2.9.
Организация экологического мониторинга 

зоны влияния Богучанской ГЭС

Приведение территории в соответствие с нормативными требо-

ваниями
кв.км 0 365 0

1.2.10.

Организация перевода земельных участков 

на территории Иркутской области, попадаю-

щих в зону затопления Богучанской ГЭС, в 

земли водного фонда

Организация оформления перевода земельных участков на тер-

ритории Иркутской области, попадающих в зону затопления Бо-

гучанской ГЭС, в земли водного фонда

кв.км 0 0 365

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 2    

к долгосрочной целевой программе «Подготовка 

зоны затопления части территории Иркутской 

области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия ПрограммыФинансовые 

средства, всего

в том числе

Средства феде-

рального бюджета

Средства област-

ного бюджета

 Всего по мероприятиям:

2012-2013 гг., в т.ч. 1 813 510,20 1 650 290,20 163 220,00

 2012 год 1 813 510,20 1 650 290,20 163 220,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

1
Строительство детского сада в Иркут-

ском районе

2012-2013 гг., в т.ч. 109 807,50 102 454,80 7 352,70 Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области во взаимодействии с администрацией 

Иркутского районного муниципального образования

2012 год 109 807,50 102 454,80 7 352,70

2013 год 0,00 0,00 0,00

2
Строительство детского сада в г. Усть-

Илимске

2012-2013 гг., в т.ч. 108 299,40 102 454,80 5 844,60 Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области во взаимодействии с администрацией 

муниципального образования «город Усть-Илимск»

2012 год 108 299,40 102 454,80 5 844,60

2013 год 0,00 0,00 0,00

3

Строительство поликлиники на 100 посе-

щений в смену в р.п. Маркова Иркутско-

го района

2012-2013 гг., в т.ч. 145 000,10 139 510,40 5 489,70 Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области во взаимодействии с администрацией 

Иркутского районного муниципального образования

2012 год 145 000,10 139 510,40 5 489,70

2013 год 0,00 0,00 0,00

4
Реконструкция системы водоотведения 

п.Невон и г.Усть-Илимск

2012-2013 гг., в т.ч. 67 535,10 61 456,90 6 078,20 Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области во взаимодействии с админи-

страцией муниципального образования «Усть-Илимский 

район»

2012 год 67 535,10 61 456,90 6 078,20

2013 год 0,00 0,00 0,00

5

Приобретение жилых помещений для пе-

реселения граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 567 630,90 557 630,90 10 000,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
2012 год 567 630,90 557 630,90 10 000,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

6
Переустройство сетей связи в п. Невон и 

г.Усть-Илимск

2012-2013 гг., в т.ч. 30 354,90 0,00 30 354,90
Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
2012 год 30 354,90 0,00 30 354,90

2013 год 0,00 0,00 0,00

7

Санитарная очистка населенных пунктов: 

г.Усть-Илимск, п. Невон, д.Тушама, с. Ке-

уль, д. Ката, д.Ёдарма и межселенной 

территории 

2012-2013 гг., в т.ч. 129 281,30 122 646,00 6 635,30

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
2012 год 129 281,30 122 646,00 6 635,30

2013 год 0,00 0,00 0,00

8 Мероприятия в местах захоронения

2012-2013 гг., в т.ч. 22 822,00 20 768,00 2 054,00 Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области во взаимодействии с администрацией му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»

2012 год 22 822,00 20 768,00 2 054,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

9
Мероприятия по борьбе с гнусом, грызу-

нами, иксодовыми клещами

2012-2013 гг., в т.ч. 3 251,30 2 958,70 292,60 Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области во взаимодействии с администрацией му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»

2012 год 3 251,30 2 958,70 292,60

2013 год 0,00 0,00 0,00

10 Лесосводка и лесоочистка 

2012-2013 гг., в т.ч. 35 670,80 0,00 35 670,80

Министерство лесного комплекса Иркутской области2012 год 35 670,80 0,00 35 670,80

2013 год 0,00 0,00 0,00

11

Энергетические расчистки в зоне выкли-

нивания Богучанской ГЭС  (нижний бъеф 

Усть-Илимской ГЭС)

2012-2013 гг., в т.ч. 124 239,20 113 057,70 11 181,50 Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области во взаимодействии с администрацией му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»

2012 год 124 239,20 113 057,70 11 181,50

2013 год 0,00 0,00 0,00

12
Берегоукрепление левого берега г.Усть-

Илимск и п. Невон

2012-2013 гг., в т.ч. 299 021,70 272 109,70 26 912,00 Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области во взаимодействии с администрацией му-

ниципального образования «Усть-Илимский район»

2012 год 299 021,70 272 109,70 26 912,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

13

Определение на местности проектно-

го контура водохранилища (проложение 

новой линии государственного нивели-

рования)

2012-2013 гг., в т.ч. 3 379,60 3 075,40 304,20

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
2012 год 3 379,60 3 075,40 304,20

2013 год 0,00 0,00 0,00

14
Перенос и восстановление объектов на-

родного зодчества

2012-2013 гг., в т.ч. 156 704,00 142 600,60 14 103,40

Министерство культуры и архивов Иркутской области2012 год 156 704,00 142 600,60 14 103,40

2013 год 0,00 0,00 0,00

15
Организация экологического мониторин-

га зоны влияния Богучанской ГЭС

2012-2013 гг., в т.ч. 10 512,40 9 566,30 946,10
Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области 
2012 год 10 512,40 9 566,30 946,10

2013 год 0,00 0,00 0,00

16

Оформление договоров мены жилых по-

мещений, жилого помещения, находяще-

гося в зоне затопления и принадлежаще-

го указанному гражданину

на предоставляемые гражданам

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

17

Организация перевода земельных участ-

ков на территории Иркутской области, по-

падающих в зону затопления Богучан-

ской ГЭС, в земли водного фонда

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области
2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

*- стоимость мероприятия

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

«Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОГСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» 

НА 2012 – 2013 ГОДЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования 1 813 510,20 1 813 510,20 0

Капитальные вложения 1 813 510,20 1 813 510,20 0

НИОКР 0 0 0

Прочие 0 0 0

За счет средств федерального бюджета 1 650 290,20 1 650 290,20 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 1 650 290,20 1 650 290,20 0

Прочие 0 0 0

За счет средств областного бюджета 163 220,00 163 220,00 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 163 220,00 163 220,00 0

Прочие 0 0 0

За счет средств местных бюджетов 0 0 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0

Прочие 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 0 0 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0

Прочие 0 0 0

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 4 к долгосрочной целевой 

программе «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» 

на 2012-2013 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индикато-

ра, показателя ре-

зультативности

Эффектив-

ность 

(5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. 

руб.

Плановое значение 

целевого индикато-

ра, показателя ре-

зультативности

Эффектив-

ность (5=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.1.1.
Увеличение количества дошкольных мест (г. Усть-Илимск, п.Луговое - 

основные населенные пункты переселения граждан)
218,1 330 1,513    

1.1.2. Увеличение посещений поликлинники в смену в Иркутском районе 145,0 100 0,690    

1.1.3.
Приведение к нормативным требованиям напорного коллектора в п. Не-

вон
67,5 200 2,961    

1.1.4.
Приведение к нормативным требованиям канализационно-напорной 

станции
67,5 2 0,030    

1.1.5.
Приведение к нормативным требованиям выпуска канализационно 

очистных сооружений в г.Усть-Илимске
67,5 5 0,067    

1.1.6. Количество переселяемых граждан 567,6 1726 3,041    

1.1.7. Площадь жилых помещений 567,6 24077 42,417    

1.1.8. Устройство оптоволоконного кабеля 30,4 10 0,329    

1.1.9. Демонтаж проводной линии связи 30,4 50 1,647    

1.1.10.

Заключение договоров мены жилых помещений, жилого помещения, на-

ходящегося в зоне затопления и принадлежащего указанному граждани-

ну на предоставляемые гражданам
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1.2. Задача 2: Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.2.1. Приведение территории в соответствие с нормативными требованиями  129,28 500 3,868    

1.2.2. Перенос захоронений из д. Тушама и с.Кеуль на кладбище п. Невон  22,82 540 23,661    

1.2.3.
Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с кладбищ 

д. Тушама и с.Кеуль
 22,82 2 0,088    

1.2.4. Приведение территории в соответствие с нормативными требованиями  3,25 25 7,689    

1.2.5. Лесосводка и лесоочистка  35,67 427 11,971    

1.2.6. Демонтаж русловых дамб  124,24 4 0,032    

1.2.7. Берегоукрепление левого берега р. Ангара  299,02 2 0,007    

1.2.8. Устройство грунтовых реперов  3,38 5 1,479    

1.2.9. Перенос памятников регионального значения  156,70 10 0,064    

1.2.10. Приведение территории в соответствие с нормативными требованиями  10,51 365 34,721    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2012 года                                                                                № 450-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3, 15 Федерального закона от 21 дека-

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

закрытого акционерного общества «Иркутскнефтепродукт» от 5 мая 2012 года № 06/6.1-05.12 о переводе земельных участков 

для эксплуатации АЗС, 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 про-

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

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от  30 августа 2012 года № 450-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

Сведения 

о правах

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответ-

ствии с кадастровым 

паспортом земельного 

участка 

от 27 апреля 2012 года

№ 3800/601/12-76111

38:10:120504:1

Местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, Куйтунский район, 

к северо-западу от п. Куйтун, вдоль Фе-

деральной автомобильной дороги (М-53) 

Красноярск – Иркутск на 1559,30 км

Государственная 

собственность не 

разграничена

3694

2

Определены в соответ-

ствии с кадастровым 

паспортом земельного 

участка 

от 27 апреля 2012 года

№ 3800/601/11-76156

38:10:141131:12

Местоположение: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Иркутская область, Куйтунский рай-

он, 300 м к северо-западу от д. Листвян-

ка, вдоль Федеральной автомобильной 

дороги М-53 Красноярск – Иркутск на 

1579,55 км

Находится в соб-

ственности за-

крытого акцио-

нерного обще-

ства «Иркут-

скнефтепродукт»

5494

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 августа 2012 года                                                                                № 451-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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

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

тайства Ши Шучжень от 17 мая 2011 года о переводе земельных участков для строительства завода по производству кир-

пича, 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, находящиеся в собственности Ши Шучжень, из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-

ального назначения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 30 августа 2012 года № 451-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

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

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской 

о земельном участке 

от 22 апреля 2011 года

№ 3800/601/11-33956

38:27:020023:150

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., Шелеховский р-н, поле «Веселое», по Култукскому 

тракту автодороги Иркутск – Чита между 21,5 и 23,5 км 

по левой стороне от автотрассы

78000

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской 

о земельном участке 

от 25 апреля 2011 года

№ 3800/601/11-34213

38:27:020023:165

установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., р-н Шелеховский, поле «Веселое», по Култукскому 

тракту автодороги Иркутск – Чита между 21,5 и 23,5 км 

по левой стороне от автотрассы

78000

Министр имущественных

отношений Иркутской области

А.А. Протасов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2012 года                                                                   № 51- мпр

г. Иркутск

Об утверждении ставок субсидий в 2012 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с  пунктом  15 Поло-

жения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том чис-

ле на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сель-

ского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 янва-

ря 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на приобретение средств химической защиты растений в размере 73,14 рублей на 1 гектар обра-

ботанной средствами химической защиты растений площади посевов сельскохозяйственных культур в 2012 году. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, Братском, Баяндаев-

ском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, 

Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, ставка субсидий повышается на 30 процентов и со-

ставляет 95,08 рублей на 1 гектар обработанной средствами химической защиты растений площади посевов сельскохозяйствен-

ных культур в 2012 году. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2012 года                                                                              № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к приказу министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2012 года № 2-мпр 

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

ных участках Слюдянского района в ранее установленной карантинной фитосанитарной зоне, на основании представления 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области от 31 августа 2012 года 

№ УФС-ГМ-04/2290, в соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 января 2012 года № 2-мпр 

«О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis Woll. Behrens.)» следующие изменения:

после строки «с. Утулик» дополнить новыми строками следующего содержания:

«
2. ул. 40 лет Победы, 8 0,02

»;
3. ул. 40 лет Победы, 13 0,05

в строке «ИТОГО по с. Утулик» цифры «0,03» заменить цифрами «0,1»;

в строке «ВСЕГО по Слюдянскому району» цифры «2,608» заменить цифрами «2,678»;

в строке «ВСЕГО (по области)» цифры «10,946» заменить цифрами «11,016».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 124302, выданный 16.06.1998 г. ПУ № 65 города Иркутска на имя Боровской Алины Игорев-

ны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А № 4955094), выданный 16.06.2000 г. Солонецкой 

СОШ на имя Загильдеевой Натальи Алексеевны, считать недействительным.

Утерянный диплом (серия А № 369904), выданный 24.06.1998 г. ОК Детсад - школа - Професииональным учили-

щем поселка Улькан Иркутской области на имя Добрынина Максима Васильевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии В № 2222116 об основном общем образовании, выданный в 2006 году МБОУ гимназией 

№ 25 на имя Стецюка Николая Ивановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № А258121 о среднем образовании, выданный в 1992 году Бурят-Янгутской среднеобразова-

тельной школой имени А.С. Пушкина на имя Халтакшинова Игоря Петровича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО Торговый центр «Эльбрус» Никонов Ю.Т. (664003 

г. Иркутск, а/я 242, mail: torgi.arb@mail.ru) 20.11.2012 г. в 12.00 (время московское) проводит торги в электронной форме 

(оператор электронной площадки – ООО «МЭТС») в форме аукциона (открытого по составу участников с открытой 

формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: 

№ 

лота
Наименование лота (объект)

Начальная цена 

лота (руб.)

6
Квартира, общая площадь 72,6 кв.м, этаж 8, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 241
2750000 

7
Квартира, общая площадь 73,2 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 179
2885000

8
Квартира, общая площадь 74,1 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 313
2922000

9
Квартира, общая площадь 73,3 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 312
2918000

10
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 14, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 311
2876000

11
Квартира, общая площадь 73,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 301
2893000

12
Квартира, общая площадь 72,8 кв.м, этаж 13, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 299
2872000

13
Квартира, общая площадь 73,8 кв.м, этаж 12, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 289
2911000

14
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 6, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 215
2883000

15
Квартира, общая площадь 73,5 кв.м, этаж 5, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 30
3121000

16
Квартира, общая площадь 74,2 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 193
2879000

17
Квартира, общая площадь 74,2 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 16
3121000

18
Квартира, общая площадь 74,7 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 180
2932000

19
Квартира, общая площадь 73,7 кв.м, этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 276
2915000

1
Квартира, общая площадь 72,5 кв.м, этаж 10, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 263
2748000

20
Квартира, общая площадь 74 кв.м, этаж 7, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 228
2916000

21
Квартира, общая площадь 73,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 252
2922000

2
Квартира, общая площадь 73,6 кв.м, этаж 8, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 240
2795000

3
Квартира, общая площадь 74,1 кв.м, этаж 6, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 217
2772000

22
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 5, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 203
2865000

23
Квартира, общая площадь 73,9 кв.м, этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 277
2897000

4
Квартира, общая площадь 73,6 кв.м, этаж 10, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 265
2752000

5
Квартира, общая площадь 72,4 кв.м, этаж 8, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 239
2720000

24
Квартира, общая площадь 72,7 кв.м, этаж 9, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 251
2873000

25
Квартира, общая площадь 75,2 кв.м, этаж 3, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 181
2950000

26
Квартира, общая площадь 72,5 кв.м, этаж 7, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 227
2837000

27
Квартира, общая площадь 72,6 кв.м, этаж 11, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 275
2858000

28
Квартира, общая площадь 74 кв.м, этаж 4, адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 16, кв. 192
2900000

Шаг аукциона - 5% от нач. цены. Задаток в размере 10% от нач. цены вносится на счет ООО Торговый 

центр «Эльбрус» (ИНН 3810038618) № 40702810318350099966 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск, к/счет 

30101810900000000607 БИК 042520607 с 13.10.2012 г. с 16.00 до 19.11.2012 г. до 10.00 (время московское). Заявки для 

участия в аукционе принимаются до 19.11.2012 (включительно) до 11.00 (время московское) по адресу: www.m-ets.ru. 

К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная копия), копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность либо приказ на представителя заявителя; платежный 

документ о внесении задатка (платежное поручение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный 

договор о задатке. Победитель – участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в 

течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества – в течение 

тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом (информация об имуществе) 

с 10.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 16, тел. 8 (3952) 731001. Дата, время и ме-

сто проведения торгов и подведения результатов торгов: 20.11.2012 г. в 12.00 – торги, в 14.00 – итоги торгов (время мо-

сковское), площадка электронных торгов ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо 

зарегистрироваться на электронной площадке ОО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

Уважаемые клиенты ООО «ПромСервисБанк»!

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервисБанк» (ООО «ПромСервисБанк», ОГРН 1023800000322, 

ИНН 3803202000, местонахождение: 190013 Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А) сообщает, что советом ди-

ректоров Банка принято решение (Протокол совета директоров № 06/09/2012 от 06 сентября 2012 года) о закрытии фи-

лиала в г. Иркутске, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Киевская, д. 9а.

ООО «ПромСервисБанк» подтверждает свою полную ответственность по обязательствам перед кредиторами закры-

ваемого филиала. Клиенты филиала Банка сохраняют все свои права и обязанности перед ООО «ПромСервисБанк».

Уведомляем о том, что планируемая дата прекращения расчетно-кассовых операций филиалом ООО «ПромСер-

висБанк» в г. Иркутске – 30.11.2012.

ВАЖНО: в одностороннем порядке будут изменены платежные реквизиты, в том числе номера банковских сче-

тов клиентов филиала. Все платежи, включая платежи в счет погашения кредитов, будут осуществляться по новым 

реквизитам. Прежние номера счетов перестанут действовать с 06 декабря 2012 года. Остатки денежных средств со 

счетов клиентов закрываемого филиала будут перечислены на корреспондентский счет ООО «ПромСервисБанк» № 

30101810000000000904 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу БИК 044030904. Просим учитывать данную ин-

формацию при планировании операций по счетам.

Также напоминаем об обязанности клиента своевременно информировать Банк об изменениях в личных данных, 

предоставленных Банку, либо об отсутствии таких изменений, просим надлежащим образом обновить информацию о 

себе. В случае неполучения от клиента уведомления об изменениях в личных данных в срок до 30.11.2012 отсутствие 

изменений будет считаться подтвержденным.

Уточняйте информацию об изменении платежных реквизитов и любую дополнительную информацию по телефонам: 

филиал ООО «ПромСервисБанк» в г. Иркутске, тел.: (3952) 28-33-84, 28-33-80 или Единый колл-центр: 8-800-500-8088.

ООО «ПромСервисБанк», Лицензия Банка России № 1659.

Официальный сайт банка www.psb.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2012 года                                                                                № 537-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 2012 году субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 21 За-

кона 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 Положение о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, следующие изменения:

а) в пункте 4:

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрирован-

ные на территории Иркутской области в 2011, 2012 годах, но не позднее, чем за три месяца до даты обращения за 

предоставлением субсидий, и осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по-

следующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с пе-

речнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в 

их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за весь период деятельности.»;

в абзаце пятом слова «в подпунктах «а», «б» настоящего пункта» заменить словами «в подпунктах «а», «б», 

«г» настоящего пункта»; 

б) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6. Субсидии, за исключением субсидий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта «ж» пун-

кта 19, абзацами вторым и третьим подпункта «б» пункта 24 настоящего Положения, предоставляются при соблю-

дении сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями потребительской кооперации следующих 

условий:»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«ж) для субсидий, предусмотренных абзацем первым подпункта «ж» пункта 19, абзацем первым пункта 22, аб-

зацем первым подпункта «б» пункта 24 настоящего Положения:»;

в абзаце девятом слова «(далее – инвестиционный проект)» заменить словами «(далее – инвестиционный про-

ект, представленный до 15 августа 2011 года)»;

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

в) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

«61. Субсидии, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта «ж» пункта 19 настоящего Положения, 

предоставляются лицам, указанным в подпунктах «а», «г» пункта 4 настоящего Положения, и субсидии, предусмо-

тренные абзацами вторым и третьим подпункта «б» пункта 24 настоящего Положения, предоставляются лицам, ука-

занным в подпунктах «а», «б», «г» пункта 4 настоящего По ложения (далее – субсидии по инвестиционным проектам 

2012 года), при соблюдении указанными лицами следующих условий:

отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января 2012 года на уров не 1 января 2011 года по данным ор-

ганов государственной статистики (по направлению: приоритетное развитие животноводства) (для лиц, указанных в 

подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения);

сохранение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на уровне 2011 года по данным органов го-

сударственной статистики (по направлениям: поддержание почвенного плодородия и развитие приоритетных отрас-

лей растениеводства). Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, высевающих рапс на маслосемена в 2012 

году, посевные площади рапса в 2012 году приравниваются к посевным площадям зерновых и зернобобовых куль-

тур (для лиц, указанных в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения);

отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и на-

численным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области (для лиц, ука-

занных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего Положения);

снижение не менее 10 процентов задолженности по налогам и сборам в областной бюджет и внебюджетные 

фонды (при ее наличии) по сравнению с задолженностью по состоянию на 1 января 2011 года, подтвержденной ак-

том сверки с налоговыми органами или справкой о состоянии расчетов по налогам и сборам, на момент первично-

го обращения за предоставлением субсидий (для лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего Поло-

жения);

отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий в прошедшем финансовом году (для 

лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего Положения, а также лиц, указанных в подпункте «г» 

пункта 4 настоящего Положения, за исключением организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Иркутской области в 2012 году);

представление в министерство инвестиционного проекта, направленного на развитие отраслей сельского хо-

зяйства Иркутской области, до 15 октября 2012 года, реализация которого осуществляется с 2012 года и не превы-

шает пяти лет (далее – инвестиционный проект 2012 года);

прохождение процедуры отбора инвестиционных проектов 2012 года в соответствии с пунктами 121 - 128 на-

стоящего Положения;

представление в министерство инвестиционного проекта 2012 года, направленного на развитие производства 

сельскохозяйственной продукции, по одной из следующих отраслей сельского хозяйства: производства зерна, про-

изводства молока, мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, табунное коневодство, произ-

водство рапса и других масличных культур, производство овощей открытого грунта и защищенного грунта в типо-

вых зимних теплицах круглогодичного использования либо направление на развитие сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации;

наличие обязательства о представлении в министерство до 1 марта 2013 года документов, подтверждающих, 

что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов за весь период деятельности в 2012 году (для лиц, указанных в под-

пункте «г» пункта 4 настоящего Положения);

наличие положительной кредитной истории;

страхование посевов сельскохозяйственных культур (для инвестиционных проектов 2012 года по отраслям 

сельского хозяйства: производство зерна, производство молока);

среднемесячная заработная плата работников за первое полугодие 2012 года должна составлять не менее ми-

нимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда»;

наличие обязательства о представлении в министерство до 1 марта 2013 года сведений, подтверждающих, что 

среднемесячная заработная плата за 2012 год составляет не менее минимального размера оплаты труда, установ-

ленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

неиспользование иностранной рабочей силы при реализации инвестиционного проекта 2012 года;

наличие справки о ветеринарном благополучии (для инвестиционных проектов 2012 года, направленных на раз-

витие отраслей животноводства);

наличие в собственности либо в пользовании земельного участка (земельных участков) из земель сельскохо-

зяйственного назначения или наличие обязательства о приобретении в собственность либо заключении договора, 

предоставляющего право пользования земельным участком (земельными участками) из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, общей площадью не менее площади, указанной в инвестиционном проекте 2012 года, на момент 

окончания срока его реализации (для инвестиционных проектов 2012 года, представленных лицами, указанными в 

подпунктах «а» и «г» пункта 4 настоящего Положения);

наличие зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции, в собственности либо в пользовании или наличие проектной документации, или 

разрешения на строительство (реконструкцию) указанных объектов по инвестиционным проектам 2012 года, преду-

сматривающим строительство (реконструкцию) соответствующих объектов;

наличие заключения регионального ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о финансово-

хозяйственной деятельности кооператива за 2011 год (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 4 настоящего По-

ложения);

наличие аудиторского заключения о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год (для организаций, в 

отношении которых проводится обязательный аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 

года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»);

наличие крупного рогатого скота мясных пород, районированных в Иркутской области – «герефордская», «ка-

захская белоголовая», «калмыцкая», «симментальская» (для инвестиционных проектов 2012 года, направленных на 

развитие мясного скотоводства);

наличие пашни не менее 500 га на начало реализации проекта (для инвестиционных проектов 2012 года, на-

правленных на развитие производства зерна);

соответствие расчетной урожайности сельскохозяйственных культур с момента получения продукции следую-

щим показателям (для инвестиционных проектов 2012 года, направленных на развитие растениеводства)

Наименование культур
Районы с особыми климатическими 

условиями
Все остальные районы

Зерновые и зернобобовые (ц/га) 18 20

Масличные культуры (ц/га) 10 12

Овощи открытого грунта (ц/га) 180 200

в том числе: капуста 180 200

морковь 160 180

свекла столовая 140 160

лук 160 180

Овощи защищенного грунта (кг/м2) 25 25

наличие поголовья коров не менее 50 голов на начало реализации инвестиционного проекта 2012 года (для ин-

вестиционных проектов 2012 года, направленных на развитие производства молока);

соответствие расчетной продуктивности сельскохозяйственных животных с момента получения продукции сле-

дующим показателям (для инвестиционных проектов 2012 года, направленных на развитие отраслей животновод-

ства):

среднегодовой надой на 1 фуражную корову - не менее 4000 кг;

среднесуточный привес крупного рогатого скота мясного направления на откорме – не менее 800 гр.;

среднесуточный привес свиней на откорме – не менее 450 гр.

62. Субсидии предоставляются при снижении показателей, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 

61 настоящего Положения, в случае если это вызвано чрезвычайными ситуациями или стихийными бедствиями в 

2010-2011 годах.»;

г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не применяется в отношении субсидий, преду-

смотренных в подпункте «ж» пункта 19, в пункте 22, в подпункте «б» пункта 24 настоящего Положения.»;

д) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской коопе-

рации в министерство за предоставлением субсидий, за исключением субсидий по инвестиционным проектам 2012 

года, министерство в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их и принимает 

решение о предоставлении субсидий и заключении Соглашения или об отказе в предоставлении субсидий.

В указанном случае Соглашение заключается в течение 3 рабочих дней после дня принятия решения о его за-

ключении.»;

е) в абзаце первом пункта 10 после слова «субсидий» дополнить словами «, за исключением субсидий по инве-

стиционным проектам 2012 года,»;

ж) в пункте 11 после слова «субсидий» дополнить словами «, за исключением субсидий по инвестиционным 

проектам 2012 года,»;

з) в пункте 12 после слова «субсидий» дополнить словами «, за исключением субсидий по инвестиционным про-

ектам 2012 года,»;

и) дополнить пунктами 121 – 12 9 следующего содержания:

«121. Предоставление субсидий по инвестиционным проектам 2012 года осуществляется по результатам отбора 

инвестиционных проектов 2012 года (далее – отбор).

122. Для участия в отборе лица, претендующие на получение субсидий по инвестиционным проектам 2012 года 

(далее – заявитель), в срок до 15 октября 2012 года представляют в министерство документы в соответствии с 

перечнем документов, утвержденным приказом министерства (далее – документы).

123. В течение 2 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 122 настоящего Положения, ми-

нистерство принимает решение о допуске заявителей к участию в отборе либо об отказе в их допуске к участию в 

отборе.

Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:

а) несоблюдение заявителем условий, установленных пунктом 61 настоящего Положения, за исключением усло-

вия, установленного в абзаце девятом пункта 61 настоящего Положения;

б) представление заявителем документов не в полном объеме;

в) нарушение заявителем сроков представления документов и (или) инвестиционного проекта 2012 года, уста-

новленных пунктом 61, пунктом 122 настоящего Положения. 

124. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в отборе министерство не позднее 2 рабочих дней 

со дня принятия данного решения вручает заявителю под расписку соответствующее заключение с обоснованием 

причин отказа либо направляет данное заключение заявителю через организации федеральной почтовой связи за-

казным письмом с уведомлением.

125. Отбор проводится комиссией по рассмотрению инвестиционных проектов, направленных на развитие от-

раслей сельского хозяйства Иркутской области (далее – комиссия).

Порядок деятельности комиссии и ее состав определяются Правительством Иркутской области.

126. Отбор осуществляется комиссией в соответствии с методикой оценки эффективности инвестиционных про-

ектов 2012 года, утверждаемой министерством, с учетом следующих критериев:

а) темпа роста производства сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении на момент выхода ин-

вестиционного проекта 2012 года на проектную мощность в процентах к началу реализации инвестиционного проек-

та 2012 года или темпа роста закупа молока и мяса (для инвестиционных проектов 2012 года, направленных на раз-

витие сельскохозяйственной потребительской кооперации) на момент выхода инвестиционного проекта 2012 года на 

проектную мощность к началу реализации инвестиционного проекта 2012 года, в процентах;

б) темпа роста числа рабочих мест на момент выхода инвестиционного проекта 2012 года на проектную мощ-

ность к началу реализации инвестиционного проекта 2012 года, в процентах;

в) среднегодового темпа роста заработной платы работников за весь период реализации инвестиционного про-

екта 2012 года, в процентах;

г) периода осуществления сельскохозяйственной деятельности заявителем с момента государственной реги-

страции до даты начала реализации инвестиционного проекта 2012 года;

д) отдачи платежей в консолидированный бюджет и внебюджетные фонды с 1 рубля вложенных бюджетных 

средств, в рублях (на момент выхода инвестиционного проекта 2012 года на проектную мощность);

е) рентабельности производства на момент выхода инвестиционного проекта 2012 года на проектную мощ-

ность, в процентах;

ж) срока окупаемости проекта;

з) наличия соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Иркутской области или с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

и) доли собственных средств (без учета кредитных ресурсов), направляемых на финансирование инвестицион-

ного проекта 2012 года, в процентах.

Для оценки инвестиционных проектов 2012 года используется десятибалльная система оценок.

127. Комиссия при осуществлении отбора учитывает следующие обстоятельства:

а) объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий по инвестиционным про-

ектам 2012 года; 

б) размер субсидий по инвестиционным проектам 2012 года, определяемый в соответствии с абзацами вторым 

и третьим подпункта «ж» пункта 19, абзацами вторым и третьим подпункта «б» пункта 24 настоящего Положения; 

в) количество баллов, присвоенных инвестиционному проекту 2012 года по результатам оценки его эффектив-

ности в соответствии с методикой, указанной в пункте 126 настоящего Положения.

С учетом указанных обстоятельств комиссией определяются  инвестиционные проекты 2012 года, прошедшие 

отбор.

128. Проведение отбора должно быть завершено комиссией в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня завершения отбора заключает Соглашения с заявителями, ин-

вестиционные проекты 2012 года которых прошли отбор (далее - получатели субсидий по инвестиционным проек-

там 2012 года).

129. Предоставление субсидий по инвестиционным проектам 2012 года осуществляется в установленном по-

рядке путем перечисления с лицевого счета министерства на счета получателей субсидий по инвестиционным про-

ектам 2012 года в соответствии с Соглашением до окончания текущего финансового года после подтверждения ими 

произведенных затрат путем представления копий документов.

Сроки представления документов, подтверждающих произведенные затраты, а также их перечень устанавли-

ваются приказом министерства.»;

к) в пункте 19:

в подпункте «г»: 

в абзаце девятом слова «племенных быков молодняка крупного рогатого скота» заменить словами «племенно-

го крупного рогатого скота»;

в абзаце десятом слова «племенных быков молодняка крупного рогатого скота» заменить словами «племенно-

го крупного рогатого скота»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственных животных, в том 

числе крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, пчелосемей для воспроизводства поголовья, из расче-

та за 1 кг живой массы (за один пчелопакет), эмбрионов для трансплантации за одну штуку в размере 50 процентов 

от произведенных и не возмещенных в 2011 году и в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, представленным до 15 августа 2011 года) по договорам;

лицам, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, на приобретение сельскохозяйственных 

животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, для воспроизводства поголовья, из 

расчета за 1 кг живой массы, эмбрионов для трансплантации за одну штуку в размере 50 процентов от произведен-

ных и не возмещенных в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом 2012 года) по 

договорам;

лицам, указанным в подпункте «г» пункта 4 настоящего Положения, на приобретение сельскохозяйственных жи-

вотных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, лошадей, для воспроизводства поголовья, из расче-

та за 1 кг живой массы, эмбрионов для трансплантации за одну штуку в размере 10 процентов от произведенных и не 

возмещенных в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом 2012 года) по договорам.

Размер субсидий, указанных в абзаце первом подпункта «ж» настоящего пункта, уменьшается при неисполне-

нии целевого показателя производства сельскохозяйственной продукции, на развитие которого направлен инвести-

ционный проект, представленный до 15 августа 2011 года, объема закупа молока, мяса, заготовки сена в соответ-

ствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2011 году на процент его неисполнения. 

При предоставлении субсидий, указанных в настоящем подпункте, субсидии, указанные в подпункте «г» насто-

ящего пункта, не предоставляются.»;

л) дополнить пунктом 211 следующего содержания:

«211. Субсидии на приобретение икры и рыбопосадочного материала (мальков, молоди) сиговых и осетровых 

видов рыб для последующего воспроизводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Размер субсидий: 70 процентов от цены приобретения по договору с учетом НДС.»;

м) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Субсидии на поддержку пушного звероводства и кролиководства предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение соболя, норки, лисицы, песца, кроликов для воспроизводства поголовья из 

расчета за 1 голову в размере 50 процентов от произведенных и не возмещенных в 2011 году и в 2012 году затрат 

(в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом, представленным до 15 августа 2011 года) по договорам.

Размер субсидии уменьшается при неисполнении целевого показателя производства сельскохозяйственной 

продукции, на развитие которого направлен инвестиционный проект, представленный до 15 августа 2011 года,  в со-

ответствии с соглашением о предоставлении субсидии в 2011 году на процент его неисполнения.»;

н) в пункте 23:

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) на приобретение элитных, суперэлитных, оригинальных семян  и гибридов F
1
 сельскохозяйственных культур 

у российских производителей в размере не более 50 процентов затрат по договорам, заключенным в 4 квартале 

2011 года и в 2012 году.

Размер субсидий (Cm) сельскохозяйственным товаропроизводителям рассчитывается по следующей формуле:

Cm = Квз x Цд-i,

где:

Квз - коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные элит-

ные, суперэлитные, оригинальные семена и гибриды F
1
 сельскохозяйственных культур у российских производителей;

Цд-i - цена договора за приобретенные элитные, суперэлитные, оригинальные семена и гибриды F
1
 сельскохо-

зяйственных культур у российских производителей i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Коэффициент возмещения затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям за приобретенные элитные, 

суперэлитные, оригинальные семена и гибриды F1 сельскохозяйственных культур у российских производителей 

(Квз) определяется по формуле:

Квз = Q / P,

где:

Q - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение элитных, суперэлитных, ориги-

нальных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур у российских производителей;

P - объем использованных семян под посев 2012 года в денежном выражении по договорам, заключенным в 4 

квартале 2011 года и в 2012 году сельскохозяйственными товаропроизводителями;»;

в подпункте «д»:

в абзаце втором слова «первое полугодие» заменить словами «одиннадцать месяцев»;

в абзаце шестом слова «первое полугодие» заменить словами «одиннадцать месяцев»;

о) подпункт «б» пункта 24 изложить в следующей редакции:

«б) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, исполь-

зуемых в растениеводстве, животноводстве, пчеловодстве, рыбоводстве, пушном звероводстве и кролиководстве, а 

также в целях переработки сельскохозяйственной продукции в размере 50 процентов от произведенных и не возме-

щенных в 2011 году и в 2012 году затрат (в объемах, предусмотренных инвестиционным проектом, представленным 

до 15 августа 2011 года) по договорам на приобретение (включая монтажные работы);

лицам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 4 настоящего Положения, на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в растениевод-

стве, животноводстве, за исключением технологического оборудования, используемого для переработки сельскохо-

зяйственной продукции, в размере 50 процентов от произведенных и не возмещенных в 2012 году затрат (в объе-

мах, предусмотренных инвестиционным проектом 2012 года) по договорам на приобретение (включая монтажные 

работы);

лицам, указанным в подпункте «г» пункта 4 настоящего Положения, на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в растениеводстве, 

животноводстве, за исключением технологического оборудования, используемого для переработки сельскохозяй-

ственной продукции, в размере 10 процентов от произведенных и не возмещенных в 2012 году затрат (в объемах, 

предусмотренных инвестиционным проектом 2012 года) по договорам на приобретение (включая монтажные рабо-

ты). 

Размер субсидий, указанных в абзаце первом подпункта «б» настоящего пункта, уменьшается при неисполне-

нии целевого показателя производства сельскохозяйственной продукции, на развитие которого направлен инвести-

ционный проект, объема закупа молока, мяса, заготовки сена в соответствии с соглашением о предоставлении суб-

сидии в 2011 году на процент его неисполнения.».

2. Правовые акты, предусмотренные абзацами третьим, одиннадцатым, двенадцатым, тридцать первым подпун-

кта «и» пункта 1 настоящего постановления, подлежат официальному опубликованию не позднее 20 календарных 

дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 сентября 2012 года                                                                                № 497-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

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

мель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства общества с ограни-

ченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» от 18 октября 2011 года о переводе земельного 

участка в целях строительства и эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов, руко-

водствуясь 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, площа-

дью 50 000 кв.м (кадастровый номер 38:18:000003:1521, границы земельного участка определены в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 23 июня 2011 года№ 3800/601/11-53575, место-

положение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от зда-

ния конторы по ул. 40 лет Победы, дом 53, п. Верхнемарково. Участок находится примерно в 2600 м от ори-

ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский рай-

он) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энерге-

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

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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