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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 сентября 2012 года                                                                                № 529-пп

Ирку  тск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 23 июля 2009 года № 230/9-пп «Об общественном совете при 

Правительстве Иркутской области по вопросам предоставления гражданам, проживающим на территории Иркутской обла-

сти, социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 241/20-пп «О размерах, порядке и 

условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам государственных учреждений социальной 

защиты населения Иркутской области и порядке формирования фонда оплаты труда в государственных учреждениях соци-

альной защиты населения Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 374/153-пп «О внесении изменений в 

Положение о размерах, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам государ-

ственных учреждений социальной защиты населения Иркутской области и порядке формирования фонда оплаты труда в 

государственных учреждениях социальной защиты населения Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 377/156-пп «Об утверждении Переч-

ня документов, представляемых гражданами для получения областной государственной поддержки при ипотечном жилищ-

ном кредитовании»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 28 июля 2011 года № 201-пп «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Иркутской области от 20 июля 2011 года № 193-пп»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 295-пп «О внесении изменения в Поло-

жение о конкурсе «Муниципальные проекты Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 15 ноября 2011 года № 338-пп «О внесении изменения в Поло-

жение о комиссии по стабилизации платежеспособности и сбалансированности бюджета Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 348-пп «О порядке и размере возмеще-

ния расходов по проживанию в гостинице лиц, замещающих государственные должности Иркутской области» .

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней пос  ле его официа льного опубликования.

3. Подпункт 8 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июля 2012 

года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2012 года                                                                                № 535-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 7 Положения 

о службе архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 2 пункта 7 Положения о службе архитектуры Иркутской области, утвержденного постановлени-

ем администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, исключив слова «капитального стро-

ительства».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2012 года                                                                                № 528-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления 

социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений 

за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О фи-

зической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или стро-

ительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) договор социального найма жилого помещения, заключенный спортсменом, его тренером или членом его семьи 

(для спортсменов, их тренеров, проживающих в жилых помещениях по договору социального найма жилого помещения);»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) документы, выданные не позднее чем за 14 календарных дней до дня обращения спортсмена, его тренера либо 

представителя спортсмена, его тренера организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, када-

стра и картографии, другими организациями (органами), подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности 

либо по договору социального найма жилого помещения у спортсмена, его тренера и членов его семьи;»;

абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера обязан приложить к заявлению о постановке на 

учет документы, указанные в подпунктах 1 - 5, а также подпункте 7 (в случае, если права на жилое помещение не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подпункте 8 (в части до-

кумента, подтверждающего отсутствие жилого помещения в собственности у спортсмена, его тренера и членов его семьи, 

выданного организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 

капитального строительства), подпунктах 10, 11 настоящего пункта.

Спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера вправе представить документы, указанные в под-

пункте 6, а также подпункте 7 (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подпункте 8 (в части документов, подтверждающих отсутствие жи-

лого помещения в собственности либо по договору социального найма жилого помещения у спортсмена, его тренера и чле-

нов его семьи, выданные Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, другими органи-

зациями (органами)), подпункте 9 настоящего пункта. В случае если такие документы и (или) информация не были пред-

ставлены самостоятельно спортсменом, его тренером либо представителем спортсмена, его тренера, то министерство за-

прашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 сентября 2012 года                                                                                № 306-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 22 Положения о проведении 

ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской области

В целях популяризации и развития коневодства на территории Иркутской области, в соответствии с главой 57 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 22 Положения о проведении ежегодных конных соревнований на призы Губернатора Иркутской об-

ласти, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2012 года № 244/1-уг, изменение,  изложив аб-

зац первый в следующей редакции: 

«22. Победители соревнований среди владельцев лошадей рысистых пород в каждом заезде и среди владельцев ло-

шадей верховых пород в каждом забеге награждаются денежной премией в размере 70000 рублей, а также ценным при-

зом (кубком и попоной для лошади), стоимость которого является одинаковой для каждого победителя соревнований.».

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

С.В. Ерощенко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2012                

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

№ 47/1-ЗС

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности миро-

вых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской об-

ласти», Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следу-

ющие кандидатуры:

                                                                                                                                                                                               

                                                                                   судебный участок

г. Шелехов и Шелеховский район Иркутской области

Горьковская Ольга Васильевна                                            № 116

Боханский район Иркутской области

Николаева Лидия Апполоновна                                            № 130

Октябрьский округ г.Иркутска

Панова Светлана Алексеевна                                                № 1     

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области

Поздеева Елена Михайловна                                                № 100

Братский район Иркутской области

Портнягина Татьяна Николаевна                                          № 51

Заларинский район Иркутской области

Пугачева Людмила Викторовна                                             № 57

Свердловский округ г. Иркутска 

Тетерин Александр Владиславович                                       № 14

Качугский район Иркутской области

Шестакова Наталия Вячеславовна                                          № 66

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следую-

щие кандидатуры:

Центрального округа г. Братска Иркутской области

Громова Ирина Васильевна                                                №  43

г. Зима и Зиминский район Иркутской области

Сачек Елена Владимировна                                                № 59

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области

Шевцова Ирина Петровна                                                   № 126

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Председатель

Законодательного Собрания                                              

Л.М. Берлина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.07.2012                                                                                 № 20-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования 

Иркутской области от 25 октября 2010 года  № 198-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 369-пп «Об утверждении 

Положения о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников областных государственных образовательных учреж-

дений и муниципальных образовательных учреждений, а также размере и порядке предоставления денежной компенса-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 25 октября 2010 года № 198-мпр 

«Об утверждении норм материального обеспечения». 

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

Заместитель министра образования Иркутской области                                            

Б.А. Михайлов      

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
В постановлении Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 479-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Организация предоставления доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской области» на 2012-2015 годы», 

опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 8 октября 2012 года № 112, допущена техни-

ческая ошибка. Приложение  5 к долгосрочной целевой  программе Иркутской области «Организация предоставле-

ния доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» образовательным учреждениям Иркутской 

области» на 2012 – 2015 годы читать в прилагаемой редакции:

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

1 Муниципальное образование города Братска 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

2 Зиминское городское муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

3 Город Иркутск 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

4 Муниципальное образование «город Саянск» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

5 Муниципальное образование «город Свирск» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

7
Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское 
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

10 Ангарское муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

11 Муниципальное образование «Аларский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

12 Муниципальное образование Балаганский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

14
Муниципальное образование города Бодайбо и рай-

она 
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

15 Муниципальное образование «Боханский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

16 Муниципальное образование «Братский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

19 Зиминское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

20 Иркутское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

21
Муниципальное образование «Казачинско-Ленский 

район»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

22 Муниципальное образование «Катангский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

23 Муниципальное образование «Качугский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

24 Киренское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

25 Муниципальное образование Куйтунский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

26
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский рай-

он»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

27
Муниципальное образование «Нижнеилимский рай-

он»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский рай-

он»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

30 Ольхонское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

31 Муниципальное образование «Осинский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

32 Муниципальное образование Слюдянский район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

35 Усольское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

36
Муниципальное образование «Усть-Илимский рай-

он»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

37
Усть-Кутское муниципальное образование, муници-

пальный район 
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

38
Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

39
Черемховское районное муниципальное образова-

ние 
1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

40 Чунское районное муниципальное образование 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

41 Шелеховский муниципальный район 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

42
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

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

В постановлении Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп «Об утверждении долгосрочной целевой програм-

мы «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы», опу-

бликованном в общественно-политической газете «Областная» от 8 октября 2012 года № 112, допущена техническая ошибка. Приложение 2  к 

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

ГЭС» на 2012-2013 годы и Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской обла-

сти в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы читать в прилагаемой редакции:

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 Про-

граммы

Срок реализации меро-

приятий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

Программы
Финансо-

вые средства, 

всего

в том числе

Средства фе-

дерального 

бюджета

Средства об-

ластного бюд-

жета

 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 детско-

го сада  в Иркутском 

районе

2012-2013 гг., в т.ч. 109 807,50 102 454,80 7 352,70 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией  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, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией  муниципального об-

разования «город Усть-Илимск»

2012 год 108 299,40 102 454,80 5 844,60

2013 год 0,00 0,00 0,00

3

Строительство поликли-

ники на 100 посещений 

в смену в р.п. Маркова 

Иркутского района

2012-2013 гг., в т.ч. 145 000,10 139 510,40 5 489,70 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти во взаимодействии с адми-

нистрацией  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 си-

стемы водоотведе-

ния        п.Невон и 

г.Усть-Илимск

2012-2013 гг., в т.ч. 67 535,10 61 456,90 6 078,20 Министерство жилищной поли-

тики, энергетики и транспор-

та Иркутской области во вза-

имодействии с администраци-

ей 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 пересе-

ления граждан из зоны 

затопления Богучан-

ской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 567 630,90 557 630,90 10 000,00
Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 567 630,90 557 630,90 10 000,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

6

Переустройство се-

тей связи в п. Невон и       

г.Усть-Илимск

2012-2013 гг., в т.ч. 30 354,90 0,00 30 354,90 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 30 354,90 0,00 30 354,90

2013 год 0,00 0,00 0,00

7

Санитарная очист-

ка населенных пун-

ктов:  г.Усть-Илимск, 

п. Невон, д.Тушама,                        

с. Кеуль,  д. Ката, 

д.Ёдарма и межселен-

ной территории 

2012-2013 гг., в т.ч. 129 281,30 122 646,00 6 635,30

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

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 ресур-

сов и экологии  Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального 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 борь-

бе с гнусом, грызунами, 

иксодовыми клещами

2012-2013 гг., в т.ч. 3 251,30 2 958,70 292,60 Министерство природных ресур-

сов и экологии  Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального 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 лесоо-

чистка  

2012-2013 гг., в т.ч. 35 670,80 0,00 35 670,80
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области
2012 год 35 670,80 0,00 35 670,80

2013 год 0,00 0,00 0,00

11

Энергетические рас-

чистки в зоне выклини-

вания Богучанской ГЭС                                           

(нижний бъеф  Усть-

Илимской ГЭС)

2012-2013 гг., в т.ч. 124 239,20 113 057,70 11 181,50 Министерство природных ресур-

сов и экологии  Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального образования           

«Усть-Илимский район»

2012 год 124 239,20 113 057,70 11 181,50

2013 год 0,00 0,00 0,00

12

Берегоукрепле-

ние 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 ресур-

сов и экологии  Иркутской области 

во взаимодействии с администра-

цией муниципального 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 мест-

ности проектного конту-

ра водохранилища (про-

ложение новой линии 

государственного ниве-

лирования)

2012-2013 гг., в т.ч. 3 379,60 3 075,40 304,20

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 3 379,60 3 075,40 304,20

2013 год 0,00 0,00 0,00

14

Перенос и восстановле-

ние объектов народного 

зодчества

2012-2013 гг., в т.ч. 156 704,00 142 600,60 14 103,40
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области
2012 год 156 704,00 142 600,60 14 103,40

2013 год 0,00 0,00 0,00

15

Организация экологи-

ческого мониторинга 

зоны влияния Богучан-

ской ГЭС

2012-2013 гг., в т.ч. 10 512,40 9 566,30 946,10
Министерство природных ресур-

сов и экологии  Иркутской области 
2012 год 10 512,40 9 566,30 946,10

2013 год 0,00 0,00 0,00

16

Оформление догово-

ров мены жилых поме-

щений, жилого поме-

щения, находящегося в 

зоне затопления и при-

надлежащего указанно-

му гражданину

на предоставляемые 

гражданам

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

17

Организация перевода 

земельных участков на 

территории Иркутской 

области, попадающих в 

зону затопления Богу-

чанской ГЭС, в земли 

водного фонда

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

* - стоимость мероприятий будет уточнена после получения положительного заключения экспертизы по корректировке технического про-

екта «Богучанская ГЭС на реке Ангаре», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

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
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1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской обла-

сти в связи со строительством Богучанской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской обла-

сти в связи со строительством Богучанской 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. 

Невон
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 помеще-

ния, находящегося в зоне затопления и принадлежащего указанно-

му гражданину

    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. 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 клад-

бищ  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    

1.2.11.

Организация оформления перевода земельных участков на террито-

рии Иркутской области, попадающих в зону затопления Богучанской 

ГЭС, в земли водного фонда

    365 -

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 октября 2012 года                                                                                № 538-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп

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

ном от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2012 года № 538 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность исполь-

зуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве», индивидуальные предприниматели,» исключить;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий:

а) осуществление государственной регистрации права собственности получателя на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения после 1 января 2011 года;

б) проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения: 

в целях уточнения границ земельных участков, предоставленных получателю в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение или в аренду;

в целях образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих получателю на праве собственно-

сти и на праве аренды с последующим выкупом;

в целях образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, при 

предоставлении их получателю;

при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые возникло до введения в действие Феде-

рального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним»;

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

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

дации.»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Размер субсидии определяется по ставке 620 рублей на 1 гектар оформленных в собственность получателя зе-

мельных участков, но не более фактически произведенных  затрат.

В случае если проведение кадастровых работ при оформлении в собственность используемого получателем земель-

ного участка осуществлялось до определения ставки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, субсидия пре-

доставляется получателю в полном объеме подтвержденных затрат.»;

г) в пункте 7:

слова «1 октября» заменить словами «1 ноября»;

подпункт «б» признать утратившим силу;

д) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Получатель вправе представить в министерство следующие документы, подтверждающие соблюдение условий 

предоставления субсидий:

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

го реестра юридических лиц),  выданную не ранее чем за три месяца до дня обращения за получением субсидий;

б) копию свидетельства о регистрации права собственности;

в) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок;

г) справку налогового органа об открытых банковских счетах.»;

е) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. В случае если документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, не представлены получателем, министер-

ство в течение 10 дней с момента поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в целях проверки 

соблюдения получателями условий предоставления субсидий запрашивает указанные документы (сведения, содержащие-

ся в них) в иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного взаимодействия.

Проверка соблюдения условия, указанного в подпункте «г» пункта 5 настоящего Положения (в части отсутствия в от-

ношении получателя возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства), осуществляется министерством самосто-

ятельно в течение 2 рабочих дней со дня получения документов согласно перечню, указанному в пункте 7 настоящего По-

ложения.»;

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В течение 30 дней со дня поступления в министерство документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Поло-

жения, и (или) документов (сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 81 настоящего Положения, министерство 

оформляет справку-расчет на предоставление субсидии по форме, утвержденной министерством, и осуществляет пере-

числение субсидии с лицевого счета министерства на счет получателя  или выносит решение об отказе в предоставле-

нии субсидий.

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

бочих дней с момента его принятия.»;

з) подпункт «г» пункта 10 изложить в следующей редакции:

«г) проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения по основаниям, не предусмотренным подпунктом «б» пункта 5 настоящего Положения;».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

среди муниципальных учреждений культуры клубного типа «Автоклубы – Приангарью»

На основании протокола заседания конкурсной комиссии конкурса среди муниципальных учреждений культуры клуб-

ного типа «Автоклубы – Приангарью» от 3 октября 2012 года победителем признано муниципальное казенное учреждение 

«Районный центр народного творчества и досуга» муниципального образования «Нижнеудинский район» с присуждением 

ценного приза – передвижной звукоусилительной станции «ПЗУС» на базе шасси автобуса ПАЗ – 32053.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.09.2012 г.                                                                                                      № 11-апр

Иркутск

Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 04 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в архивном агентстве Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте архив-

ного агентства Иркутской области.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН

приказом архивного агентства 

Иркутской области 

от 14.09.2012 г. № 11-апр

ПОРЯДОК 

ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области

в архивном агентстве Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» определяет содержание 

и порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – служащих) в ар-

хивном агентстве Иркутской области (далее – архивном агентстве).

2. Реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской обла-

сти (далее – реестр) формируется на основе сведений из личных дел служащих архивного агентства.

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям  конфиденциального характера (за исключением све-

дений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой 

информации, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а в случаях, установленных 

федеральными законами, к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

4. Реестр ведется и хранится на бумажном и электронном носителях с обеспечением защиты от несанкциони-

рованного доступа и копирования.

II. Содержание реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агент-

стве Иркутской области

5. В реестр служащих архивного агентства включаются следующие сведения о служащих:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата рождения;

3) наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области;

4) наименование категории должностей государственной гражданской службы области, к которой относится 

замещаемая должность служащего;

5) наименование группы должностей государственной гражданской службы области, к которой относится за-

мещаемая должность служащего;

6) дата поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области в государственный орган;

7) дата назначения на замещаемую должность государственной гражданской службы Иркутской области;

8) о включении в кадровый резерв архивного агентства и исключении из него (с указанием наименования 

должности государственной гражданской службы области, соответствующих дат и оснований);

9) о стаже государственной гражданской службы Иркутской области, стаже государственной гражданской 

службы области по замещаемой должности областной гражданской службы Иркутской области по состоянию на 1 

января текущего года, рассчитанном в годах, месяцах;

10) о профессиональном образовании (уровень профессионального образования, наименование образова-

тельного учреждения профессионального образования, дата выдачи и номер диплома, специальность);

11) о наличии ученой степени, ученого звания (с указанием наименования ученой степени, ученого звания и 

даты присвоения);

12) о присвоенном классном чине государственной гражданской службы области (наименование, дата присво-

ения, дата и номер акта о присвоении);

13) о прохождении аттестаций (дата проведения аттестаций, решения аттестационных комиссий);

14) о прохождении профессиональной переподготовки (наименование образовательного учреждения профес-

сионального образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, документ 

о соответствующем уровне дополнительного профессионального образования);

15) о повышении квалификации, прохождении стажировки (наименование образовательного учреждения про-

фессионального образования, сроки обучения, наименование образовательной программы, учебного курса, доку-

мент о соответствующем уровне дополнительного профессионального образования);

16) о поощрениях и награждениях за государственную гражданскую службу области (дата награждения, по-

ощрения, их виды).

III. Ведение реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве 

Иркутской области

6. Ведение реестра осуществляется специалистами отдела организационной работы архивного агентства, на 

которых в соответствии с должностными регламентами возложены обязанности по ведению кадровой работы, со-

гласно прилагаемой к настоящему Порядку форме. 

7. Реестр составляется по состоянию на 1 января текущего года в двух экземплярах на бумажном носителе за 

подписью руководителя архивного агентства Иркутской области и на электронном носителе в формате Microsoft 

Office Excel. 

Первый экземпляр реестра служащих архивного агентства на бумажном носителе хранится в отделе органи-

зационной работе архивного агентства, второй экземпляр на бумажном и электронном носителях направляется в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 

службе, кадрам и государственным наградам не позднее 1 февраля  текущего года.

8. Сведения о гражданах вносятся в реестр на основании актов индивидуального правового регулирования 

о назначении на должность государственной гражданской службы Иркутской области в течение пяти дней со дня 

их издания.

9. Основанием для исключения сведений о служащем из реестра является расторжение служебного контрак-

та со служащим архивного агентства и его увольнение с государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также смерть (ги-

бель) служащего, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим по решению суда, вступив-

шему в законную силу.

10. Сведения о служащем исключаются из реестра в день, следующий за днем расторжения служебного кон-

тракта и его увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области, смерти (гибели) или днем 

вступления в силу соответствующего решения суда.

11. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением государственной граж-

данской службы Иркутской области в архивном агентстве, а также изменений иных персональных данных произво-

дится в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта индивидуального правового регулирования либо 

со дня представления служащим в отдел организационной работы архивного агентства документов, подтвержда-

ющих изменения его персональных данных.

Руководитель архивного агентства Иркутской области                                                 

С.Г. Овчинников 

Приложение 

к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области

РЕЕСТР 

государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области 

по состоянию на 1 января ___________ года
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2012                                                                           № 47/56-ЗС 

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области следующие изменения:

1) в части 3 статьи 6:

абзац двадцать второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«- установление дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей.»;

в пункте 4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«организации оказания медицинской помощи на территории области в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«вопросы уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, кроме детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях (за ис-

ключением сфер образования, науки, культуры, жилищных отношений)»;

2) в части 1 статьи 93 слова  «Законом Иркутской области от 7 октября 2004 года № 51-оз «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области» заменить словами «Законом Иркутской области 6 де-

кабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области»;

3) в статье 94:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области Законодательное Собрание  может выдвигать предло-

жения  по кандидатурам представителей интересов области (далее по тексту стати – кандидатуры) в органах управления 

и контроля открытыми акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, акции (доли) в устав-

ном капитале которых находятся в областной государственной собственности (далее по тексту статьи  - хозяйственные об-

щества).    

При этом в органы управления и контроля одного хозяйственного общества Законодательным Собранием может быть 

предложено не более одной кандидатуры. Одна и та же кандидатура может быть предложена в органы управления и кон-

троля только одного хозяйственного общества.»;

в части 3:

в абзаце втором слова «одного открытого акционерного общества» заменить словами «одного хозяйственного об-

щества»;

в абзаце четвертом слова «одно открытое акционерное общество» заменить словами «одно хозяйственное обще-

ство»; 

4) в статье 151:

в части 1 слова « в первом квартале года, следующего за отчетным» заменить словами «в октябре месяце»;

в абзаце первом части 3 слова «проводимой в марте» заменить словами «проводимой в октябре».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания                                                          

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            

24.09.2012                                                                                         № 47/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Бурнашевой М.Б.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Нестеровича Г.Н., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно-

го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 

33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской  области и почетных званиях Ир-

кутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, а также активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Бурнашеву Марину Борисовну – корреспондента 1 категории службы программ телевидения филиала федерально-

го государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания» государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            

24.09.2012                                                                                         № 47/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Васёхина Р.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Басманова Б.Г., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и  почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, а также активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Васёхина Романа Геннадьевича – телеоператора 1 категории службы программ телевидения филиала федерально-

го государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания» государственная телевизионная и радиовещательная компания  «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            

24.09.2012                                                                                         № 47/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Кузнецова В.С.

Рассмотрев ходатайство Главного управления МЧС России по Иркутской области, согласованное с комитетом по 

социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кузнецова Владимира Степановича – главно-

го специалиста правового отдела областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне, за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания                                                         

Л.М. Берлина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            
24.09.2012                                                                                         № 47/3-ЗС

                                                                                                          

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Ободоевой Г.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Берлиной  Л.М., согласованное с 

комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 

связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-

ской  области», Законодательное Собрание     

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, а также активную общественно-

политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Ободоеву Галину Владимировну – режиссера службы программ телевидения филиала федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иркутск».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель

Законодательного Собрания

Л.М. Берлина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2012 года                                                                                № 518-пп

Иркутск

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы»

В целях создания условий безопасности школьных перевозок для обеспечения равного доступа к качественному об-

разованию обучающихся Иркутской области, в соответствии со статьей 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 критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», руковод-

ствуясь 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 «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 

годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 26 сентября 2012 года № 518-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 2013-2015 ГОДЫ»

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

НА 2013-2015 ГОДЫ»

Наименование характеристик 

Программы
Содержание характеристик Программы

Наименование Программы
Долгосрочная целевая программа Иркутской области  «Безопасность школьных перевоз-

ок на 2013-2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки 

Программы

Распоряжение Правительства Иркутской области «Об утверждении концепции долгосроч-

ной целевой программы Иркутской области «Безопасность школьных перевозок

на 2013-2015 годы» от 30 августа 2012 года № 401-рп

Государственный заказчик Правительство Иркутской области

Основной разработчик 

Программы 
Министерство образования Иркутской области

Администратор Программы Министерство образования Иркутской области

Исполнители Программы 

Министерство образования Иркутской области во

взаимодействии с органами местного самоуправления

муниципальных образований Иркутской области,

осуществляющими управление в сфере образования

Цель Программы
Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа 

к качественному образованию обучающихся Иркутской области

Задачи Программы

1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления пе-

ревозок обучающихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания че-

рез приобретение автотранспорта, соответствующего требованиям безопасности и ком-

фортности.

2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного воз-

раста. 

3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование 

имеющегося автотранспорта в соответствии с современными требованиями безопасности 

перевозок обучающихся.

Сроки реализации

Программы
Программа реализуется в один этап в течение 2013-2015 годов

Объемы и источники

финансирования

Программы

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет 108 399,0 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:

2013 год – 36 569,0 тыс. рублей;

2014 год – 35 840,7 тыс. рублей;

2015 год – 35 989,3 тыс. рублей.

Объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств областного бюдже-

та составляет 102 060,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 34 020,0 тыс. рублей;

2014 год – 34 020,0 тыс. рублей;

2015 год – 34 020,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств 

местных бюджета составляет 6 339,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2 549,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 820,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 969,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании област-

ного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного 

бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы

Ожидаемые конечные

результаты реализации

Программы и показатели 

эффективности реализации 

Программы

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих 

основных показателей:

1. Увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-

98, с 30% в 2012 году до 70% в 2015 году.

2. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на право осу-

ществления перевозок пассажиров школьного возраста, с 16% в 2012 году 

до 100% в 2015 году.

3. Увеличение количества школьных автобусов для подвоза обучающихся к месту учебы и 

обратно к месту проживания на 69 единиц.

4. Увеличение доли школьных автобусов, обеспеченных системой ГЛОНАСС, с 0% в 2012 

году до 100% в 2015 году.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Одним из приоритетов современной образовательной политики Российской Федерации является обеспечение равных 

возможностей получения современного качественного образования гражданами независимо от социального статуса и ме-

ста проживания. Также в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

одним из условий успешного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

является сохранение здоровья и безопасность образовательного процесса, одним из составляющих которого является обе-

спечение безопасности перевозки детей школьными автобусами.

Согласно поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 1 

июня 2012 года субъектам Российской Федерации рекомендовано принять исчерпывающие меры по обеспечению безо-

пасной перевозки детей автобусами.

В 2010-2011 учебном году имеющимися в области школьными автобусами подвозились к месту учебы и обратно к 

месту проживания около 13,5 тыс. обучающихся из 789 населенных пунктов, что обеспечивало для них доступность полу-

чения качественного образования, а также сокращало миграцию трудоспособного населения сельских поселений Иркут-

ской области.

В настоящее время автобусный парк для подвоза обучающихся к месту обучения и обратно состоит из 382 школьных 

автобусов, 70 % из которых не соответствуют техническим требованиям к уровню безопасности для перевозок детей, а так-

же не имеют полного комплекта оборудования, требуемого для обеспечения современного уровня безопасности – приори-

тетного требования к технике данного назначения.

Проверки Государственной инспекции безопасности дорожного движения показали, что во всех общеобразователь-

ных учреждениях имеются нарушения безопасности перевозок. Наиболее распространенными из них являются: несоблю-

дение периодичности работ по техническому обслуживанию и ремонту школьных автобусов в порядке и в сроки, установ-

ленные нормативными документами; отсутствуют лицензии на право осуществления перевозок пассажиров школьного 

возраста.

Данный вопрос взят под особый контроль органами ГИБДД и прокуратурой Иркутской области.

Приобретение и переоборудование автобусов позволит решить проблему, как устаревшего парка автобусов, так и 

недостающего до потребности для общеобразовательных учреждений в Иркутской области (далее – общеобразователь-

ные учреждения).

Приобретаемые в рамках Программы автобусы будут полностью адаптированы к условиям перевозки детей (специ-

ально оборудованные сидения, ремни безопасности, навигационная система ГЛОНАСС). 

Реализация Программы позволит решить проблему подвоза обучающихся к месту организации обучения и обратно к 

месту проживания; обеспечить безопасность перевозки пассажиров в соответствии с лицензионными требованиями; про-

водить дальнейшую модернизацию системы образования Иркутской области и обеспечивать конкурентоспособную обще-

образовательную подготовку обучающихся, в том числе из сельской местности; сохранить единое общеобразовательное 

пространство Иркутской области, предоставить школьникам, проживающим в отдаленных районах, возможность получе-

ния качественного образования за счет обучения детей в базовых школах, которые оснащены современным оборудова-

нием и имеют высокий уровень кадрового потенциала; снизить миграцию трудоспособного сельского населения в более 

крупные населенные пункты.

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, пункту 1 подпункта «б», пункту 

2 подпункта «в» задачи 5 цели 1 Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, 

утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ.

Необходимость целенаправленного создания условий для безопасных школьных перевозок актуальна по несколь-

ким причинам.

Во-первых, с точки зрения обеспечения доступности качественного образования.

Одним из эффективных механизмов обеспечения качественного образования в Иркутской области является реструк-

туризация имеющейся образовательной сети путем филиализации мелких общеобразовательных учреждений через укре-

пление материально-технических, кадровых и информационно-технологических условий в базовых общеобразовательных 

учреждениях. Зачастую в таких школах один учитель вынужден преподавать совершенно разные предметы, что серьез-

но сказывается на качестве обучения. Проводимая в муниципальных образованиях Иркутской области (далее – муници-

пальные образования) оптимизация образовательной сети позволяет создавать условия для равного доступа детей к об-

разовательным услугам, максимального развития и самореализации обучающихся, проживающих в сельской местности.

Развитие сети сельских школ рассматривается как важный механизм повышения социально-экономической эффек-

тивности образовательной системы региона.

Одной из предпосылок реструктуризации образовательной сети является уменьшение количества обучающихся в 

сельских школах. Согласно статистическим данным за последние три года (2009 – 2011 годы) численность обучающихся 

дневных общеобразовательных учреждений в Иркутской области остается на одном уровне, вместе с тем численность об-

учающихся в сельских школах сократилась на 2 883 человека, если в 2009-2010 учебном году в Иркутской области в об-

щеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, обучалось 60 669 человек (23,3% обучающихся 

школ области), то в 2011-2012 учебном  году - 57 786 человек (21,8% обучающихся школ области).

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющих управление в сфере 

образования, за период с 2009 по 2011 годы количество общеобразовательных учреждений уменьшилось на 123 учрежде-

ния, в том числе за счет реорганизации  82 учреждений. При этом обучение контингента из реорганизованных общеобразо-

вательных учреждений осуществляется путем подвоза из мест проживания в базовые общеобразовательные учреждения. 

Исходя из положений санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (да-

лее - СанПиН 2.4.2.2821-10) при расстояниях свыше 2 км для обучающихся I ступени образования и 4 км для обучающих-

ся II и III ступени образования общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо ор-

ганизовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Подвоз обучающихся к ме-

сту организации обучения и обратно к месту проживания осуществляется специально выделенным транспортом, предна-

значенным для перевозки детей. В 2011 году в Иркутской области насчитывалось  762 общеобразовательных учреждения, 

расположенных в сельской местности, а это 66,3 % от общего количества общеобразовательных учреждений, из которых 

202 учреждения являются филиалами базовых общеобразовательных учреждений. В 2012 году тенденция увеличения ко-

личества филиалов превалирует, так, из 755 общеобразовательных учреждений, 232 являются филиалами базовых обще-

образовательных учреждений.

Во-вторых, с точки зрения приведения качества перевозок в соответствие с лицензионными требованиями. Учиты-

вая, что перевозка обучающихся относится к особо значимым видам перевозок, и не является перевозкой для собственных 

нужд учреждения (деятельность не относится к учебному процессу), необходимо, в соответствии Федеральным законом

4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» обеспечить соответствие транспортных 

средств, а также документов с целью получения лицензии на осуществление данного вида деятельности. Как показала 

практика, лицензирование является эффективным методом государственного регулирования перевозочной деятельности, 

при котором решается одна из важнейших задач – повышение уровня ответственности, а вместе с тем и безопасности при 

организации перевозок.

В-третьих, с точки зрения обновления имеющегося школьного автопарка в соответствии с современными требовани-

ями безопасности перевозок.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Программы обусловлена тем, что про-

блемы безопасности при перевозке обучающихся в Иркутской области являются комплексными и не могут быть решены 

только усилиями органов местного самоуправления муниципальных образований. Также в связи с тем, что мероприятия яв-

ляются достаточно затратными и требуют значительных расходов, в том числе и за счет средств областного бюджета, от-

сутствует возможность решить данную проблему в переделах одного финансового года.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПО-

КАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы: Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к каче-

ственному образованию обучающихся Иркутской области.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления перевозок обучающихся к ме-

сту организации обучения и обратно к месту проживания через приобретение автотранспорта, соответствующего требова-

ниям безопасности и комфортности.

2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного возраста.

3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование имеющегося автотранспор-

та в соответствии с современными требованиями безопасности перевозок обучающихся.

Срок реализации Программы – 3 года. Ее выполнение будет осуществляться в один этап за 2013-2015 годы, что по-

зволит обеспечить непрерывность решения поставленных задач.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих значений основных показа-

телей:

1) увеличение доли школьных автобусов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-98, с 30% в 2012 году до 70% 

в 2015 году;

2) увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих лицензию на право осуществления перевозок пас-

сажиров школьного возраста, с 16% в 2012 году до 100% в 2015 году;

3) увеличение количества школьных автобусов для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту прожива-

ния на 69 единиц;

4) увеличение доли школьных автобусов, обеспеченных системой ГЛОНАСС, с 0% в 2012 году до 100% в 2015 году.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы приведены в приложе-

нии 1 (прилагается).

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы разработаны на основе проведенного министерством образования Иркутской области ана-

лиза особенностей организации подвоза обучающихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания, ста-

тистических данных, представленных сведений и обращений от органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области. 

Совершенствование системы организации школьных перевозок региона возможно только при условии комплексного 

подхода к решению обозначенных задач.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер поэтапного достижения реальных результатов в 

создании условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному образованию 

обучающихся Иркутской области.

Для улучшения функционирования системы школьных перевозок Программой планируется проведение следующих 

мероприятий:

1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления перевозок обучающихся к ме-

сту организации обучения и обратно к месту проживания через приобретение автотранспорта, соответствующего требова-

ниям безопасности и комфортности:

подготовка спецификаций для поставки автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся;

приобретение автотранспорта, предназначенного для перевозки обучающихся, в соответствии с заключенными госу-

дарственными контрактами в установленном порядке;

2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного возраста: 

проведение текущего ремонта автотранспортных средств для приведения в соответствие с лицензионными требова-

ниями;

подготовка перечня необходимых документов и представление их в лицензирующий орган для получения лицензии на 

право осуществления перевозок пассажиров школьного возраста;

3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование имеющегося автотранспор-

та в соответствии с современными требованиями безопасности перевозок обучающихся:

приобретение и установка ремней безопасности, подножек;

установка системы ГЛОНАСС.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат и достижению максимального социаль-

ного и экономического эффекта при осуществлении программных мероприятий.

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей Про-

граммы приведена в приложении 2 (прилагается).

Количество приобретаемых автобусов за счет средств областного бюджета в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области в 2013-2015 годах представлено в приложении 5 (прилагается).

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: 108 399,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 36 569,0 тыс. рублей; 

2014 год – 35 840,7 тыс. рублей; 

2015 год – 35 989,3 тыс. рублей.

Объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств областного бюджета составляет 102 060,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:

2013 год – 34 020,0 тыс. рублей; 

2014 год – 34 020,0 тыс. рублей;

2015 год – 34 020,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств местных бюджета составляет 

6 339,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 2 549,0 тыс. рублей; 

2014 год – 1 820,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 969,3 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Требуемые направления и объемы  финансирования Программы приведены в приложении 3 (прилагается).

Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприятия Программы за счет средств 

местных бюджетов в 2013 - 2015 годах, с указанием предполагаемого объема софинансирования приведен в приложе-

нии 4 (прилагается).

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) участвует 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 ис-

пользование 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 содер-

жит 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.

Одним из основных условий участия муниципальных образований в реализации программных мероприятий является 

наличие в бюджете муниципального образования средств на софинансирование программных мероприятий в части при-

нятия и выполнения обязательств по проведению лицензирования деятельности по осуществлению перевозок пассажиров 

школьного возраста, по техническому обслуживанию и ремонту школьных автобусов; переоборудованию автобусов в со-

ответствии ГОСТ Р 51160-98. 

4. Администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и направляет кури-

рующему заместителю Председателя Правительства Иркутской области, в министерство экономического развития и про-

мышленности Иркутской области:

1) по запросам - необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

2) ежеквартально в срок до 20 числе 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 реализа-

ции 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 поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результативности реализации Программы приведены в приложении 6 (прилагается). 

Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в областном бюджете на соответствующий финансовый год 

объемов финансирования.

Социально-экономическая эффективность Программы рассчитана, исходя из количественной оценки показателей 

затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.

Ожидается, что в результате реализации Программы будет решена проблема подвоза обучающихся к месту органи-

зации обучения и обратно к месту проживания; обеспечена безопасность перевозки пассажиров в соответствии с лицен-

зионными требованиями, что позволит проводить дальнейшую модернизацию системы образования Иркутской области и 

обеспечивать конкурентоспособную общеобразовательную подготовку обучающихся, в том числе из сельской местности; 

сохранить единое общеобразовательное пространство Иркутской области, предоставить школьникам, проживающим в от-

даленных районах, возможность получения качественного образования за счет обучения детей в базовых школах, которые 

оснащены современным оборудованием и имеют высокий уровень кадрового потенциала; снизить миграцию трудоспособ-

ного сельского населения в более крупные населенные пункты.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации  долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы».

2. Приложение 2 к Программе «Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Безопас-

ность школьных перевозок на 2013-2015 годы».

3. Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы».

4. Приложение 4 к Программе «Перечень муниципальных образований Иркутской области, реализующих мероприя-

тия долгосрочной целевой программы Иркутской области «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы» за счет 

средств местных бюджетов в 2013 - 2015 годах». 

5. Приложение 5 к Программе «Количество приобретаемых автобусов за счет средств областного бюджета в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области в 2013 – 2015 годах».

6. Приложение 6 к Программе «Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркут-

ской области «Безопасность школьных перевозок на 2013-2015 годы».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Безопасность школьных перевозок

на 2013-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы

Ед. изме-

рения

Базовое зна-

чение целево-

го индикатора, 

показателя ре-

зультативности 

(за 2012 год)

Значения целевых индикаторов, пока-

зателей результативности реализации 

Программы

за весь пери-

од реализации 

Программы

2013  

год

2014 

год

2015 

год

Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к ка-

чественному образованию обучающихся Иркутской области

Задача 1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления перевозок обучаю-

щихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания через приобретение автотранспорта, соответ-

ствующего требованиям безопасности и комфортности

1

Количество школьных автобусов для подвоза 

обучающихся к месту учебы и обратно к месту 

проживания

ед. 382 69 405 428 451

Задача 2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного возраста

2

Доля общеобразовательных учреждений, име-

ющих лицензию на право осуществления пере-

возок пассажиров школьного возраста 

% 16 100 45 75 100

Задача 3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование имеющегося авто-

транспорта в соответствии с современными требованиями безопасности перевозок обучающихся

3
Доля школьных автобусов, соответствующих 

требованиям ГОСТ Р 51160-98 
% 30 70 40 50 70

4
Доля школьных автобусов, оснащенных систе-

мой ГЛОНАСС
% 0 100 30 60 100

Приложение 2

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Безопасность школьных перевозок

на 2013-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприя-

тия Программы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы

Объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств

областно-

го бюджета, 

тыс. руб.

Предполага-

емый объем 

финансиро-

вания за счет 

средств мест-

ных бюдже-

тов, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия Программы

Цель Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к качественному 

образованию обучающихся Иркутской области 

Всего по цели Про-

граммы

2013 - 2015 годы, 

в том числе
102 060,0 6 339,0

Министерство образования Иркутской 

области (далее – МО) во взаимодей-

ствии с органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ир-

кутской области, осуществляющими 

управление в сфере образования (да-

лее – МОУО)

2013 год 34 020,0 2 549,0

2014 год 34 020,0 1 820,7

2015 год 34 020,0 1 969,3

Задача 1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления перевозок обучаю-

щихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания через приобретение автотранспорта, соответ-

ствующего требованиям безопасности и комфортности

Всего по задаче 1

2013 - 2015 годы, 

в том числе
102 060,0 0

МО во взаимодействии с МОУО2013 год 34 020,0 0

2014 год 34 020,0 0

2015 год 34 020,0 0

1

Подготовка специфика-

ций для поставки авто-

транспорта, предназна-

ченного для перевозки 

обучающихся

2013 - 2015 годы, 

в том числе
0 0

МО2013 год 0 0

2014 год 0 0

2015 год 0 0

2

Приобретение автотран-

спорта, предназначенно-

го для перевозки обуча-

ющихся, в соответствии 

с заключенными госу-

дарственными контрак-

тами в установленном 

порядке

2013 - 2015 годы, 

в том числе
102 060,0 0

МО во взаимодействии с МОУО 

2013 год 34 020,0 0

2014 год 34 020,0 0

2015 год 34 020,0 0

Задача 2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного возраста 

Всего по задаче 2

2013 - 2015 годы, 

в том числе
0 2 617,6

МОУО во взаимодействии с МО2013 год 0 1 090,5

2014 год 0 726,4

2015 год 0 800,7

3

Проведение текущего 

ремонта автотранспорт-

ных средств для приве-

дения в соответствие с 

лицензионными требо-

ваниями

2013 -2015 годы, 

в том числе
0 2 341,6

МОУО во взаимодействии с МО
2013 год 0 998,5

2014 год 0 634,4

2015 год 0 708,7

4

Подготовка перечня не-

обходимых документов и 

представление их в ли-

цензирующий орган для 

получения лицензии на 

право осуществления 

перевозок пассажиров 

школьного возраста

2013 -2015 годы, 

в том числе
0 276,0

МОУО во взаимодействии с МО 

2013 год 0 92,0

2014 год 0 92,0

2015 год 0 92,0

Задача 3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование имеющегося ав-

тотранспорта в соответствии с современными требованиями безопасности перевозок обучающихся

Всего по задаче 3

2013 -2015 годы, 

в том числе
0 3 721,4

МОУО во взаимодействии с МО2013 год 0 1 458,5

2014 год 0 1 094,3

2015 год 0 1 168,6

5

Приобретение и уста-

новка ремней безопас-

ности, подножек

2013 -2015 годы, 

в том числе
0 2 341,6

МОУО во взаимодействии с МО2013 год 0 998,5

2014 год 0 634,4

2015 год 0 708,7

6
Установка системы 

ГЛОНАСС

2013 -2015 годы, 

в том числе
0 1 379,8

МОУО во взаимодействии с МО 2013 год 0 460,0

2014 год 0 459,9

2015 год 0 459,9

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области 

«Безопасность школьных перевозок 

на 2013-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 108 399,0 36 569,0 35 840,7 35 989,3

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие 108 399,0 36 569,0 35 840,7 35 989,3

За счет средств областного бюджета 102 060,0 34 020,0 34 020,0 34 020,0

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие 102 060,0 34 020,0 34 020,0 34 020,0

За счет средств местных бюджетов 6 339,0 2 549,0 1 820,7 1 969,3

НИОКР

Капитальные вложения

Прочие 6 339,0 2 549,0 1 820,7 1 969,3
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Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области 

«Безопасность школьных перевозок 

на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2013 – 2015 ГОДАХ 

№ 

п/п
Наименование муниципального образования Иркутской области

Предполагаемый объем финансирования за 

счет средств местных бюджетов, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год Итого

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 104,0 52,0 52,0 208,0

2. Ольхонское районное муниципальное образование 17,8 17,8 17,8 53,4

3. Муниципальное образование «Качугский район» 180,0 120,0 150,0 450,0

4. Зиминское районное муниципальное образование 300,0 0 0 300,0

5. Муниципальное образование «Заларинский район» 62,5 34,7 62,5 159,7

6. Муниципальное образование «Катангский район» 0 0 50,0 50,0

7. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 0 50,0 0 50,0

8. Муниципальное образование «Усть-Удинский  район» 100,0 100,0 100,0 300,0

9. Муниципальное образование «Тайшетский район» 50,0 25,0 25,0 100,0

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 15,5 0 0 15,5

11. Черемховское районное муниципальное образование 60,0 60,0 60,0 180,0

12. Муниципальное образование «Нукутский район» 61,6 77,0 0 138,6

13. Шелеховский муниципальный район 50,0 50,0 50,0 150,0

14. Усольское районное муниципальное образование 462,0 616,0 913,0 1191,0

15. Муниципальное образование «Аларский район» 440,0 100,0 0 540,0

16. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 100,0 100,0 100,0 300,0

17. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 200,0 150,0 150,0 500,0

18. Муниципальное образование «Боханский район» 102,2 116,8 87,6 306,6

19. Иркутское районное муниципальное образование 243,4 151,4 151,4 546,2

Итого: 2549,0 1820,7 1969,3 6339,0

Приложение 5

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Безопасность школьных перевозок

на 2013-2015 годы»

КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМЫХ АВТОБУСОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2013 - 2015 ГОДАХ

№

п/п

Муниципальное образование

 (далее - МО)

Количество приобретаемых автобусов по 

годам, ед.

2013 год 2014 год 2015 год Итого

1. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 2 1 1 4

2. Ольхонское районное муниципальное образование 1 1 1 3

3. Муниципальное образование «Качугский район» 2 3 4 9

4. Зиминское районное муниципальное образование 2 0 0 2

5. Муниципальное образование «Заларинский район» 1 1 2 4

6. Муниципальное образование «Катангский район» 0 0 1 1

7. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район 0 1 0 1

8. Муниципальное образование «Усть-Удинский  район» 1 1 1 3

9. Муниципальное образование «Тайшетский район» 2 1 1 4

10. Муниципальное образование «город Черемхово» 1 0 0 1

11. Черемховское районное муниципальное образование 1 1 1 3

12. Муниципальное образование «Нукутский район» 1 1 0 2

13. Шелеховский муниципальный район 1 1 1 3

14. Усольское районное муниципальное образование 2 5 6 13

15. Муниципальное образование «Аларский район» 1 2 0 3

16. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1 1 1 3

17. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1 1 1 3

18. Муниципальное образование «Боханский район» 1 1 1 3

19. Иркутское районное муниципальное образование 2 1 1 4

Итого: 23 23 23 69

Приложение 6

к долгосрочной целевой

программе Иркутской области

«Безопасность школьных перевозок

на 2013-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК  НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

№ 

п/п

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности школьных перевозок и равного доступа к каче-

ственному образованию обучающихся Иркутской области

Задача 1. Обеспечение доступности общеобразовательных учреждений путем осуществления перевозок обучаю-

щихся к месту организации обучения и обратно к месту проживания через приобретение автотранспорта, соответ-

ствующего требованиям безопасности и комфортности

1

Количество школьных ав-

тобусов для подвоза об-

учающихся к месту уче-

бы и обратно к месту про-

живания

34020,0 405 0,0119 34020,0 428 0,0125 34020,0 451 0,0133

Задача 2. Обеспечение лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров школьного возраста

2

Доля общеобразователь-

ных учреждений, имею-

щих лицензию на право 

осуществления перевоз-

ок пассажиров школьного 

возраста

1090,5 45 0,041 726,4 75 0,103 800,7 100 0,125

Задача 3. Модернизация автопарка общеобразовательных учреждений через переоборудование имеющегося авто-

транспорта в соответствии с современными требованиями безопасности перевозок обучающихся

3

Доля школьных автобусов, 

соответствующих требова-

ниям ГОСТ Р 51160-98

998,5 40 0,04 634,4 50 0,079 708,7 70 0,099

4

Доля школьных автобу-

сов, оснащенных системой 

ГЛОНАСС

460,0 30 0,065 459,9 60 0,131 459,9 100 0,217

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2012 года                                                                                № 503-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 18 октя-

бря 2010 года № 266-пп (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

абзацы первый-третий строки «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Программы из областного бюджета на период с 2011 по 2015 годы составляют 504 400,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 104 359 тыс. руб.;

2012 год – 83 214,1 тыс. руб.;»;

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

в пункте 3 цифры «25» заменить цифрами «27»;

в пункте 4 цифры «780» заменить цифрами «524»;

2) в Программе:

абзацы первый-третий раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем денежных средств с учетом областного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области, необходимых для реализации мероприятий 

Программы, составляет  522 762,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год – 107 527 тыс. руб., из них из областного бюджета – 104 359 тыс. руб.;

2012 год – 85 718,1 тыс. руб., из них из областного бюджета - 83 214,1 тыс. руб.;»;

в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»:

в пункте 3 цифры «25» заменить цифрами «27»;

в пункте 4 цифры «780» заменить цифрами «524»;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 503-пп

«Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности 

Программы*

Ед. изме-

рения

Базовое значение це-

левого индикатора, по-

казателя результатив-

ности (за 2009 год)

Значения целевых  индикаторов, показателей  результативности 

реализации Программы

За весь пери-

од реализации 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1. Количество разработанных проектов и схем по объектам строительства ед. 5 18 4 2 4 4 4

2. Задача 1.2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов

2.1. Протяженность введенных газораспределительных сетей км 4,166 45 9 9 9 9 9

2.2.
Количество котельных, переведенных на использование природного газа в 

качестве основного вида топлива
ед. 1 12 3 0  3 3 3

2.3. Количество автотранспорта, переведенного на газомоторное топливо ед. 0 27 10 2 5 5 5

3.
Задача 1.3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, создания условий для 

развития экономики Иркутской области с учетом обеспечения требований энергетической и экологической безопасности 

3.1.
Количество граждан, получивших социальные выплаты на частичное воз-

мещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 
чел. 0 524 31 25 156 156 156  ».     

                  

Заместитель Председателя Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 503-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнитель мероприятия

Программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

Всего 522 762,1 504 400,1 18 362,0

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год 109 443,0 105 609,0 3 834,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области 

Всего по задаче 1

Всего 51 044,1 49 479,1 1 565,0

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 8 664,0 8 342,0 322,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

1.1.
Проведение проектно-изыскательских работ по объ-

ектам строительства

Всего 51 044,1 49 479,1 1 565,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2011 год 11 243,0 10 985,0 258,0

2012 год 13 872,1 13 468,1 404,0

2013 год 8 664,0 8 342,0 322,0

2014 год 8 665,0 8 342,0 323,0

2015 год 8 600,0 8 342,0 258,0

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов в 

рамках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом требований энергетической и экологической безопасности

Всего по задаче 2

Всего 442 675,0 427 628,0 15 047,0

2011 год 93 434,0 90 624,0 2 810,0

2012 год 70 296,0 68 246,0 2 050,0

2013 год 92 498,0 89 586,0 2 912,0

2014 год 92 780,0 89 586,0 3 194,0

2015 год 93 667,0 89 586,0 4 081,0

2.1.
Строительство на территории Иркутской области 

внутрипоселковых газораспределительных сетей

Всего 233 398,0 226 391,0 7 007,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2011 год 36 455,0 34 815,0 1 640,0

2012 год 37 398,0 36 308,0 1 090,0

2013 год 53 018,0 51 756,0 1 262,0

2014 год 53 060,0 51 756,0 1 304,0

2015 год 53 467,0 51 756,0 1 711,0

2.2.

Экономически целесообразный перевод котельных 

всех форм собственности, расположенных на тер-

ритории Иркутской области, на использование при-

родного газа в качестве основного вида топлива

Всего 101 281,0 96 001,0 5 280,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2011 год 26 881,0 26 161,0 720,0

2012 год 0,0 0,0 0,0

2013 год 24 480,0 23 280,0 1 200,0

2014 год 24 720,0 23 280,0 1 440,0

2015 год 25 200,0 23 280,0 1 920,0

2.3.

Создание условий для размещения на территории 

Иркутской области автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станций (АГНКС) и авто-

мобильных газозаправочных станций (АГЗС)

Всего 107 996,0 105 236,0 2 760,0

Министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2011 год 30 098,0 29 648,0 450,0

2012 год 32 898,0 31 938,0 960,0

2013 год 15 000,0 14 550,0 450,0

2014 год 15 000,0 14 550,0 450,0

2015 год 15 000,0 14 550,0 450,0

3. Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения Иркутской области

Всего по задаче 3

Всего 29 043,0 27 293,0 1 750,0

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 8 281,0 7 681,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

3.1.

Предоставление социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов на оплату газифи-

кации жилых домов (квартир) отдельным катего-

риям граждан

Всего 29 043,0 27 293,0 1 750,0

Министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

2011 год 2 850,0 2 750,0 100,0

2012 год 1 550,0 1 500,0 50,0

2013 год 8 281,0 7 681,0 600,0

2014 год 8 381,0 7 681,0 700,0

2015 год 7 981,0 7 681,0 300,0

Всего по Программе

Всего 522 762,1 504 400,1 18 362,0

      ».                   

2011 год 107 527,0 104 359,0 3 168,0

2012 год 85 718,1 83 214,1 2 504,0

2013 год 109 443,0 105 609,0 3 834,0

2014 год 109 826,0 105 609,0 4 217,0

2015 год 110 248,0 105 609,0 4 639,0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 503-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники  финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 493 719,1 104 677,0 84 168,1 101 162,0 101 445,0 102 267,0

Прочие 29 043,0 2 850,0 1 550,0 8 281,0 8 381,0 7 981,0

За счет средств областного бюджета 

НИОКР - - - - - -

Капитальные вложения 477 107,1 101 609,0 81 714,1 97 928,0 97 928,0 97 928,0

Прочие 27 793,0 2 750,0 1 500,0 7 681,0 7 681,0 7 681,0

За счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР - - - - - -

 Капитальные вложения 16 612,0 3 068,0 2 454,0 3 234,0 3 517,0 4 339,0

Прочие 1 750,0 100,0 50,0 600,0 700,0 300,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 503-пп

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе 

«Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
а

-

н
и

я,
 т

ы
с.

 р
уб

.

П
л

а
н

о
в
о

е
 з

н
ач

е
н

и
е
 ц

е
л

е
-

в
о

го
 и

н
д

и
ка

то
р

а
, 

п
о

ка
за

-

те
л

я 
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н

о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н

о
ст

ь 
(5

=
3

/4
)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
а

-

н
и

я,
 т

ы
с.

 р
уб

.

П
л

а
н

о
в
о

е
 з

н
ач

е
н

и
е
 ц

е
л

е
-

в
о

го
 и

н
д

и
ка

то
р

а
, 

п
о

ка
за

-

те
л

я 
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н

о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н

о
ст

ь 
(8

=
6

/7
)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
а

-

н
и

я,
 т

ы
с.

 р
уб

. 

П
л

а
н

о
в
о

е
 з

н
ач

е
н

и
е
 ц

е
л

е
-

в
о

го
 и

н
д

и
ка

то
р

а
, 

п
о

ка
за

-

те
л

я 
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н

о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н

о
ст

ь 
(1

1
=

9
/1

0
)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
а

-

н
и

я,
 т

ы
с.

 р
уб

. 

П
л

а
н

о
в
о

е
 з

н
ач

е
н

и
е
 ц

е
л

е
-

в
о

го
 и

н
д

и
ка

то
р

а
, 

п
о

ка
за

-

те
л

я 
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н
о

ст
и

 

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о

ст
ь 

(1
4

=
1

2
/1

3
)

О
б

ъ
е
м

ы
 ф

и
н

а
н

си
р

о
в
а

-

н
и

я,
 т

ы
с.

 р
уб

.

П
л

а
н

о
в
о

е
 з

н
ач

е
н

и
е
 ц

е
л

е
-

в
о

го
 и

н
д

и
ка

то
р

а
, 

п
о

ка
за

-

те
л

я 
 р

е
зу

л
ьт

а
ти

в
н

о
ст

и

Э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о

ст
ь 

(1
7

=
1

5
/1

6
)

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

Повышение уровня газификации территории Иркутской области за счет формирования системы распределения и потребления высокотехнологичного углеводородного сырья – 

природного газа месторождений Иркутской области

1. Задача 1. Обеспечение системного подхода к газификации Иркутской области

1.1.
Проведение проектно-изыскательских 

работ по объектам строительства, ед.
11243,0 4 2 810 13 872,1 2 6 936 8664,0 4 2 166 8665,0 4 2 166 8600,0 4 2 150

2.
Задача 2. Синхронизация подготовки потребителей Иркутской области к приему природного газа с вводом в эксплуатацию магистральных и межпоселковых газопроводов в рам-

ках создания условий для развития экономики Иркутской области с учетом  требований энергетической и экологической безопасности

2.1.

Строительство на территории Иркутской 

области внутрипоселковых газораспре-

делительных сетей, км

36455,0 9 4 050 37 398,0 9 4 215 53018,0 9 5 891 53060,0 9 5 896 53467,0 9 5 941

2.2.

Экономически целесообразный перевод 

котельных всех форм собственности, 

расположенных на территории Иркут-

ской области,  на использование при-

родного газа в качестве основного вида 

топлива, ед.

26881,0 3 8 960 0,0 0 0 24480,0 3 8 160 24720,0 3 8 240 25200,0 3 8 400

2.3.

Создание условий для размещения на 

территории Иркутской области автомо-

бильных газонаполнительных компрес-

сорных станций (АГНКС) и автомобиль-

ных газозаправочных станций (АГЗС)

30098,0 10 3 009 32898,0 2 16 449 15000,0 5 3 000 15000,0 5 3 000 15000,0 5 3 000

3.
Задача 3. Осуществление государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения 

Иркутской области

3.1.

Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расхо-

дов на оплату газификации жилых до-

мов (квартир) отдельным категориям 

граждан, чел.

2850,0 31 91 1550,0 25 62 8281,0 156 53 8381,0 156 54 7981,0 156 51 ».

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
28 сентября 2012 года                                                                                № 531-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных  услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 

2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) раздел 2 изложить в новой редакции (прилагается);

2) раздел 3 дополнить строкой 3.4 следующего содержания:

« 3.4
Осуществление государственной 

экспертизы условий труда
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

»;

3) строку 5.3 раздела 5 признать утратившей силу;

4) разделы 6, 7 изложить в новой редакции (прилагаются);

5) строки 8.2, 8.3 раздела 8 признать утратившими силу;

6) в разделе 9:

в строке 9.26 в графе «Наименование» слово «пенсионной» заменить словом «пенсионное»;

в строке 9.40 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Прием документов для формирования списка на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным катего-

риям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, и гражданам из подразделений особого риска»;

в строке 9.100 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том чис-

ле поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива, включая его 

доставку, при наличии печного отопления)»;

дополнить строками 9.103-9.110 (прилагаются); 

7) в строке 11.3 раздела 11 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов»;

8) в разделе 16:

строку 16.2 признать утратившей силу;

в строке 16.6 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:

«Согласование землеустроительной документации, градостроительной документации, разрабатываемой для истори-

ческих поселений, градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного насле-

дия и их зон охраны, а также решений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

о предоставлении земель и изменении их правового режима»;

9) строку 20.16 раздела 20 признать утратившей силу;

10) раздел 21 дополнить строкой 21.12 следующего содержания:

« 21.12
Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест
01.03.2012 - - -           -      

»;

11) раздел 23 изложить в новой редакции (прилагается);

12) дополнить разделами 26, 27 (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

 2. Министерство здравоохранения Иркутской области 

2.1.

Прием заявлений, постановка на учет граждан Ир-

кутской области на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи за счет ассигнований феде-

рального бюджета 

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

2.2.

Присвоение, подтверждение или снятие квалифи-

кационных специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Иркутской области  

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

2.3.

Установление случая поствакцинального ослож-

нения, дающего право на выплату государствен-

ных единовременных пособий и ежемесячных ком-

пенсаций

01.02.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.4.
Выдача разрешения на право занятия народной 

медициной в Иркутской области
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2.5.

Лицензирование медицинской деятельно-

сти медицинских организаций (за исключе-

нием деятельности, предусматривающей оказание 

услуг по оказанию высокотехнологичной медицин-

ской помощи)

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 -

2.6.

Лицензирование деятельности, связанной с обо-

ротом наркотических средств и психотропных ве-

ществ (за исключением деятельности, осуществля-

емой организациями оптовой торговли лекарствен-

ными средствами и аптеками федеральных орга-

низаций здравоохранения)

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 -

2.7.

Лицензирование фармацевтической деятельности 

(за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных организаций 

здравоохранения)

01.08.2010 01.09.2010 01.08.2011 01.01.2012 -

2.8.

Прием заявлений, постановка на учет и предостав-

ление информации по лекарственному обеспече-

нию отдельных категорий граждан, имеющих пра-

во на предоставление набора социальных услуг 

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012 

2.9.

Прием заявлений, постановка на учет и предостав-

ление информации об организации оказания меди-

цинской помощи, предусмотренной законодатель-

ством субъектов Российской Федерации для опре-

деленной категории граждан

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014 

2.10.
Выдача путевки для оформления детей в дома ре-

бенка 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

2.11.

Выдача путевок в детские санатории, санатор-

ные оздоровительные лагеря круглогодичного дей-

ствия детей-инвалидов и детей с хроническими за-

болеваниями

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

       ».

Заместитель министра информационных технологий,

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

6. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

6.1.
Государственная аккредитация региональных 

спортивных федераций
01.03.2012 01.07.2012 - - - 

6.2.

Предоставление спортсменам и их тренерам, про-

живающим на территории Иркутской области, со-

циальной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилых помещений

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

6.3.
Формирование областного Реестра молодежных и 

детских общественных объединений
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 - 

6.4.

Предоставление из областного бюджета субси-

дий в целях возмещения затрат, связанных с ока-

занием молодежными и детскими общественны-

ми объединениями социальных услуг детям и мо-

лодежи

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 - 

6.5
Присвоение почетных спортивных званий  по на-

циональным видам спорта в Иркутской области
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 -

6.6
Присвоение спортсменам спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта»
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 -

6.7
Присвоение квалификационной категории «Спор-

тивный судья первой категории»
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 -

6.8
Присвоение спортивного звания и спортивных 

разрядов по национальным видам спорта
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 -

6.9

Предоставление социальной выплаты в целях 

ежемесячного денежного содержания спортсме-

нам, проживающим на территории Иркутской об-

ласти, и их тренерам

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

6.10

Предоставление социальной выплаты в целях по-

ощрения спортсменам и их тренерам, проживаю-

щим на территории Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

6.11

Постановка спортсменов и их тренеров на учет на 

получение социальной выплаты на приобретение 

или строительство жилых помещений

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.06.2013 01.01.2014 

                                                                                                                                                                                                                    ».

Заместитель министра информационных технологий,

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

7. Министерство имущественных отношений Иркутской области 

7.1.
Предоставление информации из Реестра госу-

дарственной собственности Иркутской области 
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

7.2.

Предоставление в аренду, безвозмездное поль-

зование и хранение объектов государственной 

собственности Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

7.3.

Заключение договоров о передаче в собствен-

ность граждан жилых помещений, находящих-

ся в государственной собственности Иркутской 

области

01.03.2012 01.07.2012 - - -

7.4.

Выдача разрешения на предоставление земель-

ного участка для строительства индивидуально-

го жилого дома

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -

7.5

Подготовка и представление предложений о пе-

реводе земельных участков из одной категории 

в другую

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

                                                                                                                                                                                                        ».

Заместитель министра информационных технологий,

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 4

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

9.103

Постановка работников областных государствен-

ных учреждений социального обслуживания на 

учет на получение социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения за счет средств 

областного бюджета и предоставление социаль-

ной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния за счет средств областного бюджета

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.104

Предоставление социальных выплат на опла-

ту обучения, проживания в общежитии, проез-

да до места учебы и обратно, выплату стипен-

дии гражданам из числа коренных малочислен-

ных народов, обучающимся в образовательных 

учреждениях высшего профессионального об-

разования

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.105
Заключение договора доверительного управле-

ния имуществом подопечного
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.106

Обеспечение детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей из многодетных семей и 

детей из семей одиноких родителей путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей, и проезда к месту отдыха и оздо-

ровления детей и обратно

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.107

Предоставление компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.108

Обеспечение детей, чьи законные представите-

ли состоят в трудовых отношениях с организаци-

ями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в ор-

ганизации, обеспечивающие отдых и оздоров-

ление детей

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.109

Назначение ежемесячной денежной компенса-

ции, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 

306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных выплат» 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9.110

Предоставление отдельным категориям граж-

дан в Иркутской области социальной выпла-

ты на приобретение жилого помещения за счет 

средств областного бюджета

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

                                       ».

Заместитель министра информационных технологий,

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 5

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

 23. Архивное агентство Иркутской области 

23.1.

Заключение в установленном порядке с феде-

ральными организациями, расположенными на 

территории Иркутской области, договоров  о пе-

редаче документов Архивного фонда Российской 

Федерации, образовавшихся в процессе их дея-

тельности, в областные государственные архивы

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

23.2.

Проставление апостиля на архивных справках, 

архивных выписках и копиях архивных докумен-

тов, исполненных по документам государствен-

ных и муниципальных архивов, иных органов и 

организаций, расположенных на территории Ир-

кутской области, направляемых в государства, 

подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года

01.03.2012 01.07.2012 - - -

23.3.

Оказание в установленном порядке пользова-

телям архивных документов информационных 

услуг на основе имеющихся архивных докумен-

тов и справочно-поисковых средств

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

         ».

Заместитель министра информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 6

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

26. Министерство сельского хозяйства Иркутской области

26.1

Предоставление субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с производством и (или) пере-

работкой сельскохозяйственной продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг в области сель-

ского хозяйства

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

           ».

Заместитель министра информационных технологий, 

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

Приложение 7

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 531-пп

«

27. Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

27.1

Согласование режима работы объектов почтовой 

связи организаций федеральной почтовой связи 

на территории Иркутской области

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

         ».

Заместите ль министра информационных технологий,

инновационного развития и связи Иркутской области

Ю.Н. Румянцева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2012 года                                              № 243-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Катангскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Катангскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 553-

мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2010 года № 

99-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Катангскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 сентября 2012 года № 243-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Катангскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Катангскому райо-

ну (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти по Катангскому району.

Сокращенное наименование – управление по Катангскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет са-

мостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, иные пе-

чати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666611, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечитель-

ства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над 

ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции, 

определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоу-

правления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-

тельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной ро-

списью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается министром соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на должность и 

освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без доверенности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении, 

работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской области, указанных в пункте 13 

настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и трудовы-

ми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управления, 

должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников управления, 

за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, назначаемых на должность мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социального обслу-

живания, расположенных на территории Катангского района, в случае принятия правового акта министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации возложен-

ных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления либо лицом 

его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и 

функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 сентября 2012 года                                                                                 № 426-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 346-рп

В соот ветствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

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

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный распоряжением Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 346-рп (далее – Комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии:

Зезулю Алексея Францевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председателем Комис-

сии;

Кима Руслана Эдуардовича – министра экономического развития и промышленности Иркутской области, заместите-

лем председателя Комиссии;

Абрамова Максима Юрьевича – начальника контрольно-правового управления министерства экономического разви-

тия и промышленности Иркутской области, членом Комиссии;

б) вывести из состава Комиссии Корнеева И.Н., Веснина О.В., Гаврилину Т.А.;

в) наименование должности Алдарова Кузьмы Романовича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 сентября 2012 года                                                                                № 444-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 1 июня 2009 года № 178-рп

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской об-

ласти, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года№ 178-рп (далее – комиссия), 

следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии: 

Дорофеева Владимира Юрьевича – заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, председателем комиссии; 

Гетманскую Инну Анатольевну – заместителя министра образования Иркутской области, членом комиссии;

Ефимову Юлию Сергеевну – заместителя мэра – руководителя аппарата администрации города Иркутска членом комиссии 

(по согласованию);

Лукина Валерия Алексеевича – Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, членом комиссии (по со-

гласованию);

Макарова Алексея Сергеевича – заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, членом комиссии;

б) вывести из состава комиссии Войцехович Елену Егоровну, Зелента Ивана Зигмундовича, Краснову Наталью Кимов-

ну, Рузевича Сергея Владиславовича, Серебренникова Сергея Васильевича.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2012 г.                                                                 №183-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территорий объектов культурного (археологического) 

наследия федерального значения в составе Комплекса КБЖД

В  соответствии  со ст.33  Федерального  закона  от 25  июня 2002 г. № 73-ФЗ “Об объектах культурного на-

следия  (памятниках  истории  и культуры) народов Российской Федерации”,  руководствуясь подпунктом 37 п.7 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановле-

нием Правительства Иркутской области № 31-пп от 9 марта 2010 г., на основании «Материалов по составлению 

схем расположения территорий объектов археологического наследия в границах объекта федерального значе-

ния «Комплекс Кругобайкальской железной дороги» в Слюдянском районе Иркутской области», приказываю:

1. Утвердить описание и границы территорий объектов культурного (археологического) наследия феде-

рального значения «Ангасолка», «Асламовская 1», «Асламовская 2», «Борисовская падь», «Култук 1», «Кул-

тук 2», «Малая Крутая Губа», «Маритуй», «Падь Малый Баранчик (Малый Баранчук)», «Падь Марьяна», «Падь 

Половина», «Падь Пономарёвка», «Падь Тёмная», «Падь Широкая», «Хабартуй», «Шарыжалгай» (Приложения 

№1-16), состоящих на государственной охране в соответствии с Указом Президента N 176 от 20.02.1995 г., рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Комплекс Кругобайкальской железной дороги 

от ж/д ст.Порт Байкал до ж/д ст.Слюдянка.

2. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области в течение 7 дней направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области                                                                   

В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г. 

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Ангасолка» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Ангасолка» границы тер-

ритории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Ангасолка» находится в Слю-

дянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 149 км Кругобайкальской же-

лезной дороги, на территории поселка Ангасолка. Территория объекта занимает левый борт пади Ангасолка, 

включая устьевой участок (левая часть конуса выноса). Северо-западная граница проходит от берега оз.Байкал 

от поворотной точки 6 через точки н1, н2 до поворотной точки н3 на протяжении 126,29 м. Северо-восточная 

граница проходит  от точки н3 на расстоянии 174,88 м на восток к берегу оз. Байкал через точки н4, н5, н6 до 

точки н7. Южная граница проходит вдоль берега оз.Байкал от поворотной точки н7 на протяжении 273,31 м на 

запад через точки 20, 19, н10, 17, 16, 15, 14, 13, н16, 11, 10, 9, 8, 7 до устья р. Ангасолка (поворотная точка 6). 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Ангасолка» составляет 14 191 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Ангасол-

ка» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Феде-

рального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 2

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Асламовская 1» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Асламовская 1» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Асламовская 1» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье о.Байкал, на 112 км Кругобайкальской же-

лезной дороги, в 2 км на запад от пос. Половина. Территория объекта находится в устьевой части пади Асламо-

вой и руч.Асламов, на приустьевом конусе выноса, который выдается в оз.Байкал до 50 м, образуя площадку 

подтреугольной формы. Северная граница идет вдоль полотна железной дороги на расстоянии 89,89 м от пово-

ротной точки н1 на востоке до поворотной точки 91 на западе. Западная, южная и восточная границы идут вдоль 

берега Байкала от места выклинивания приустьевого конуса выноса от полотна железной дороги до оз.Байкал 

(точка 91), повторяя контуры береговой линии, через точки 92, 93, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 до поворотной точ-

ки н1. Их длина 95,42 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Асламовская 1» составляет  737 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Асламов-

ская 1» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 3

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Асламовская 2» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Асламовская 2» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Асламовская 2» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 111 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), в 1,3 км на юго-запад от пос. Половина. Территория объекта находится в устье-

вой части пади Сеннуха 1-ая, на конусе выноса, который выдается в Байкал до 90 м. Этот конус выноса обозна-

чен как мыс Асламов (Асламовский). Занимает всю площадь конуса выноса из пади (мыс Асламовский). Север-

ная граница идет вдоль полотна железной дороги, соединяя восточную и западную границы от поворотной точки 

н1 до поворотной точки н2. Ее протяженность 189,8 м. Восточная, южная и западная границы проходят от выкли-

нивания конуса выноса у железнодорожной насыпи на востоке от поворотной точки н2, вдоль береговой кромки 

устьевого конуса выноса, повторяя его контуры через точки 129, 128, 127, 126, 66, 65, 64, 63,  62, 61, 60, 59, 58, 

57, 56, 55 до поворотной точки н1. Протяженность этой границы 233,05 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Асламовская 2» составляет 7 141 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Асламов-

ская 2» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 4

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Борисовская падь» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Борисовская падь» грани-

цы территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Борисовская падь» находится 

в Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 153 км Кругобайкаль-

ской железной дороги, в 3,4 км на восток от пос.Култук. Территория объекта находится на устьевом конусе вы-

носа из пади Борисовской, выдающемся в Байкал до 25 м. Северная граница идет на расстоянии 123,33 м вдоль 

полотна железной дороги от точки н1 до выклинивания конуса выноса на востоке (точка н5). Восточная, южная 

и западная границы проходят от выклинивания конуса выноса у железнодорожной насыпи на востоке от точки 

н5, вдоль береговой кромки устьевого конуса выноса, повторяя его контуры через точки н6, н7, н8, н9, н10, н11 

до выклинивания на западе у точки н1. Протяженность этих границ 130,81 м.

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Борисовская падь» составляет 1 400 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Борисов-

ская падь» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 

35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 5

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Култук 1» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Култук 1» границы терри-

тории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Култук 1» находится в Слюдян-

ском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 155 км Кругобайкальской же-

лезной дороги, в 1 км на восток от пос. Култук. Территория объекта находится на устьевом конусе выноса безы-

мянной пади. Конус выноса представляет собой слабонаклонную площадку с относительными отметками 0,5-4 

м от уреза озера и выдается в Байкал до 100 м. Северная граница идет на расстоянии 73,3 м вдоль полотна же-

лезной дороги от поворотной точки н1 через точки н2, н3 до поворотной точки н4, соединяя западную и вос-

точную границы. Восточная граница проходит перпендикулярно от железнодорожной насыпи в районе выкли-

нивания восточной части конуса выноса (поворотная точка н4) до берега оз.Байкал, до поворотной точки н5. 

Ее длина 32,81 м. Южная граница проходит от выклинивания конуса выноса на востоке (точка н5) вдоль бере-

говой кромки устьевого конуса выноса, повторяя его контуры через точки н6, н7, н8 до заболоченного пониже-

ния на западе (точка н9). Протяженность этих границ 100,5 м. Западная граница проходит перпендикулярно от 

берега оз.Байкал поворотной точки н9 до железнодорожной насыпи (поворотная точка н1). Ее длина 39,92 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Култук 1» составляет 3 184 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Култук 1» 

относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 6

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.  

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Култук 2» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Култук 2» границы терри-

тории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Култук 2» находится в Слюдян-

ском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 155 км Кругобайкальской же-

лезной дороги, в 1,6 км на восток от пос. Култук. Территория объекта археологического наследия находится на 

устьевом конусе выноса из пади Тарбаганучка. Конус выноса выдается в Байкал до 40 м и представляет собой 

выположенную площадку с относительными отметками 2-4 м от уреза Байкала. Северная граница идет от по-

воротной точки н1 на протяжении 55,71 м вдоль полотна железной дороги через точки н2, н3, н3 до поворотной 

точки н4, соединяя западную и восточную границы. Восточная граница идет от поворотной точки н4 у насыпи 

железной дороги на расстоянии 17,94 м до берега оз.Байкал к поворотной точке н5 у места выклинивания ко-

нуса выноса. Юго-западная граница проходит от поворотной точки н5 у места выклинивания конуса выноса на 

востоке, вдоль береговой кромки, повторяя её контуры через точки н6, н7, н8 до поворотной точки н1 у места 

выклинивания конуса выноса на западе. Протяженность этих границ 73,26 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Култук 2» составляет 700 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Култук 2» 

относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 7

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Малая Крутая Губа» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Малая Крутая Губа» грани-

цы территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Малая Крутая Губа» находится 

в Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 139 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), в пос. Шарыжалгай. Территория объекта находится в устье пади Малая Крутая 

Губа, по которой протекает одноименный ручей. Здесь в левобережной устьевой части сформирован конус вы-

носа с относительными отметками 1-5 м от уреза оз. Байкал. Конус выноса выдается в озеро до 90 м. Северная 

граница проходит от поворотной точки н1 вдоль полотна железной дороги через точку н2 до точки н3, соединяя 

северо-восточную и западную границы. Ее протяженность 65,53 м.  Северо-восточная граница идёт на протяже-

нии 41,43 м от поворотной точки н3 у насыпи железной дороги, от границы конуса выноса, до поворотной точки 

н4 на берегу Байкала. Южная граница проходит от точки н4 от места выклинивания конуса выноса у железнодо-

рожной насыпи на востоке вдоль береговой кромки устьевого конуса выноса, повторяя его контуры через точ-

ки н5, н6, н7 до поворотной точки н8 на берегу ручья. Протяженность этой границы 122,67 м. Западная граница 

идет от поворотной точки н8 на берегу оз.Байкал вдоль левого берега ручья до поворотной точки н1 у железно-

дорожной насыпи. Ее протяженность 41,31 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Малая Крутая Губа» составляет 4 305 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Малая Кру-

тая Губа» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 8

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Маритуй» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Маритуй» границы терри-

тории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Маритуй» находится в Слю-

дянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 116 км Кругобайкальской же-

лезной дороги (КБЖД), в 2,8 км на восток от пос.Маритуй. Территория объекта археологического наследия на-

ходится в устьевой части безымянной пади, которая выдается в Байкал до 10 м. Поверхность конуса слабона-

клонная, относительные отметки его 5-7 м от уреза оз.Байкал. Северная граница идет вдоль полотна железной 

дороги от поворотной точки н1 до точки н2, соединяя западную и восточную границы. Ее протяженность 29,57 м.   

Восточная граница идет в зоне повышения конуса выноса от поворотной точки н2 у железнодорожной насыпи 

на расстоянии 12,52 м до поворотной точки н3 на берегу Байкала. Южная граница проходит от поворотной точ-

ки н3 от места выклинивания конуса выноса у железнодорожной насыпи с востока вдоль береговой кромки, по-

вторяя её контуры через точки 13, 12, 11, 113 до поворотной точки н4 на западе. Протяженность этой границы 

27,3 м. Западная граница идет в зоне повышения конуса выноса от точки н4 на берегу Байкала до поворотной 

точки н1 у железнодорожной насыпи на расстояние 12,88  м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Маритуй» составляет 376 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Маритуй» 

относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 9

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Малый Баранчик» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Малый Баранчик» 

границы территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Малый Баранчик» нахо-

дится в Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 74 км Кругобай-

кальской железной дороги (КБЖД), на территории поселка Порт Байкал. Территория объекта археологическо-

го наследия находится в правой приустьевой части руч.Малый Баранчик, на выположенной площадке прискло-

нового шлейфа с относительными высотными отметками до 3-6 м от уреза оз.Байкал. Западная граница соеди-

няют южную и северную границы, проходя от берега Байкала от поворотной точки н6, через точку н1 до пово-

ротной точки н2 у насыпи железной дороги. Её длина составляет 22,76 м. Северная граница идёт от поворотной 

точки н2 у начала площадки шлейфа на протяжении 80,59 м вдоль полотна железной дороги до поворотной точ-

ки н3. Восточная граница проходит от поворотной точки н3 у железнодорожной насыпи на протяжении 15,92 м 

до поворотной точки н4 на берегу Байкала. Южная граница проходит на протяжении 92,25 м от поворотной точ-

ки н4 вдоль береговой линии, повторяя ее контуры через точку н5, до поворотной точки н6. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Малый Баранчик» составляет 1 499 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Малый 

Баранчик» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 

35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 10

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Марьяна» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Марьяна» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Марьяна» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 77 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), в 2,3 км на юго-запад от пос. Порт Байкал. Территория объекта археологическо-

го наследия находится на выположенной площадке левого борта пади с относительными высотными отметками 

10-15 м от уреза оз.Байкал. Восточная граница идет от точки н1 вниз по пади вдоль подножия крутого склона 

левого борта через точки н2, н3, н4 на расстояние 96,16 м до точки н5 у насыпи железной дороги. Южная  гра-

ница проходит от поворотной точки н5 от тальвега пади вдоль полотна железной дороги до поворотной точки н6 

у места перехода пади в крутой склон, её протяженность 16,29 м. Западная граница идет от точки н6 у железно-

дорожной насыпи вверх на протяжении 75,34 м вдоль тальвега пади, повторяя его контуры через точки н7, н8 до 

точки н10. Северная граница, соединяет южную и восточную границы и проходит вдоль подошвы более крутого 

склона перпендикулярно тальвегу пади от точки н10 до точки н1. Ее длина 12,03 м.

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Марьяна» составляет  1 532 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Ма-

рьяна» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 11

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Половина» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Половина» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Половина» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 110 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), на правом приустьевом участке пади и р.Половина, на территория пос.Полови-

на. Территория объекта археологического наследия находится на выположенном конусе выноса с относитель-

ными отметками 1-3 м от уреза оз.Байкал, который выдается в Байкал на расстояние около 50 м. Северная гра-

ница идет вдоль полотна железной дороги от точки н1 до точки 57, соединяя восточную и западную границы. 

Ее протяженность 154,78 м. Восточная граница проходит от поворотной точки 57 у железнодорожного моста, 

вдоль береговой кромки правобережного устьевого конуса выноса, повторяя его контуры через точки 56, 55, 

54, 53 до поворотной точки 52. Протяженность ее 50,99 м. Южная граница проходит от поворотной точки 52 у 

юго-восточного мыса, на расстояние  177,61 м вдоль береговой кромки правобережного устьевого конуса выно-

са, повторяя его контуры через точки 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, до точки 42 у места выклинивания ко-

нуса выноса на западе. Западная граница идет от точки 42 у береговой линии до точки н1 у железнодорожной 

насыпи, ее протяженность 25,7 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Половина» составляет  6 922 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Поло-

вина» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Фе-

дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 12

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.  

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Пономарёвка» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Пономарёвка» грани-

цы территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Пономарёвка» находит-

ся в Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, 107 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), территория пос.Пономаревка. Территория объекта археологического наследия 

находится в левой приустьевой части пади Большая Пономаревка. Падь имеет симметричную форму, она огра-

ниченная по обоим бортам крутыми склонами. Ширина пади в устье – около 200 м. Левая устьевая часть пади 

выдается в Байкал конусом выноса. Ширина его до 100 м. Относительная высота выположенной площадки это-

го конуса 1-3 м от уреза Байкала. Северная граница проходит от поворотной точки н1 от берега р.Б Пономарев-

ка на расстояние 177,12 м вдоль насыпи железной дороги через точку н2 до поворотной точки н3 юго-восточной 

границы. Юго-восточная граница проходит от поворотной точки н3 на востоке у места выклинивания конуса 

выноса, вдоль его береговой кромки, повторяя контуры через точки н4, н5, н6 до поворотной точки н3 у устья 

р.Б.Пономаревка на западе. Протяженность их 195,32 м. Западная граница идет на расстоянии 34,07 м от по-

воротной точки н7 у берега Байкала вдоль берега реки Б.Пономаревка до поворотной точки н1 у насыпи же-

лезной дороги. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Пономарёвка» составляет  7 251 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Поно-

марёвка» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 13

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.  

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Тёмная» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Тёмная» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Тёмная» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 79 км Кругобайкальской 

железной дороги (КБЖД), на левом приустьевом участке пади Темная, в 4,1 км на юго-запад от пос.Порт Бай-

кал. Территория объекта археологического наследия находится на террасовидной поверхности высотой 3-4 и 

5-15 м от уреза оз.Байкал. Северо-западная граница проходит перпендикулярно тальвегу пади от точки н1 до 

точки н2 на протяжении 19,67 м. Северо-восточная граница идет от точки н2 на расстоянии 51,46 м вдоль под-

ножия крутого склона левого борта пади через точку н3 до насыпи железной дороги к точке н4. Юго-восточная 

граница, протяженностью 29,08 м проходит вдоль полотна железной дороги от поворотной точки н4 у места пе-

рехода в крутой склон до поворотной точки н5у тальвега пади. Юго-западная граница идет от точки н5 от же-

лезнодорожной насыпи, вдоль тальвега пади, повторяя его контуры через точки н7, н8 до поворотной точки н1. 

Протяжённость границы – 57,03 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Тёмная» составляет  1 298 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Тём-

ная» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Фе-

дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 14

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

    

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Падь Широкая» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Падь Широкая» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Падь Широкая» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 154 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), пос.Падь Широкая, в 2,3 км на восток от пос. Култук. Территория объекта архе-

ологического наследия занимает всю площадь устьевого конуса выноса из пади Широкой. Конус выноса пред-

ставляет собой выположенную площадку с относительными отметками 3-8 м от уреза Байкала. Северная грани-

ца идет от точки н1 на расстоянии 83,04 м вдоль полотна железной дороги через точку н2 до точки н3, соединяя 

западную и восточную границы. Юго-восточная граница проходит от точки н3 у места выклинивания конуса вы-

носа у железнодорожной насыпи на востоке, вдоль береговой кромки, повторяя её контуры через точки н4, 54, 

53, 52, 51 до точки 50 у места перехода выположенной площадки конуса выноса в крутой склон на западе. Про-

тяженность этих границ 110,37 м. Западная граница идет от точки 50 на протяжении 24,05 м перпендикулярно 

берегу Байкала, через точку н5 до точки н1 у железнодорожной насыпи. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Падь Широкая» составляет  2 544 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Падь Широ-

кая» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Фе-

дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 15

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Хабартуй» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Хабартуй» границы терри-

тории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Хабартуй» находится в Слю-

дянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 145 км Кругобайкальской же-

лезной дороги (КБЖД), пос.Хабартуй, в 3,4 км на восток от пос.Ангасолка. Территория объекта археологиче-

ского наследия находится в устье пади Хабартуй, по которой протекает одноименный ручей, в левобережной 

устьевой части конуса выноса с относительными отметками от 1-4 м от уреза оз.Байкал. Конус выноса выдает-

ся в Байкал до 25 м. Северная граница проходит от поворотной точки н1 на расстоянии 271,25 м вдоль полот-

на железной дороги через точки н2, н3, 401, 400, 399, 398, н4, н5, н6 до поворотной точки н7, соединяя восточ-

ную и юго-западную границы. Восточная граница идёт от поворотной точки н7 у железнодорожной насыпи пер-

пендикулярно к берегу Байкала до поворотной точки 186. Её длина составляет 32,59 м. Юго-западная граница 

проходит от поворотной точки 186 у берега оз.Байкал, вдоль береговой кромки устьевого конуса выноса, повто-

ряя его контуры через точки 185–170 до поворотной точки н1 у места выклинивания конуса выноса у железно-

дорожной насыпи на западе. Протяженность этой границы 254,34 м. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Хабартуй» составляет  2 989 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Хабартуй» 

относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Федераль-

ного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

Приложение 16

к Приказу № 183-спр от 7 сентября 2012 г.

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Шарыжалгай» 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Шарыжалгай» границы 

территории идентичны границам объекта. 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Шарыжалгай» находится в 

Слюдянском районе Иркутской области, на юго-западном побережье озера Байкал, на 137 км Кругобайкаль-

ской железной дороги (КБЖД), в устье пади Семафорной и руч.Шарыжалгай. Территория объекта археологиче-

ского наследия находится на конусе выноса с относительными отметками от уреза оз.Байкал от 1-2 м (правая 

устьевая часть конуса) до 3-5 м в левой устьевой части конуса. Конус выноса выдается в Байкал до 50 м. Север-

ная граница проходит от поворотной точки н1, от места выклинивания конуса выноса с запада, на протяжении 

140,21 м вдоль полотна железной дороги через точки 7, н2 до поворотной точки 46, соединяя юго-восточную и 

западную границы. Юго-восточная граница проходит от поворотной точки 46 на берегу оз.Байкал от места вы-

клинивания конуса выноса у железнодорожной насыпи, вдоль береговой кромки, повторяя её контуры через 

точки 45, 44, 38-33, 1, 120, 106-82 до поворотной точки 83 на берегу оз.Байкал на западе. Протяженность этой 

границы 200,8 м. Западная граница проходит от поворотной точки 83 на западе, на расстоянии 44,85 м перпен-

дикулярно берегу Байкала через точки 82-74 к месту выклинивания конуса выноса у железнодорожной насы-

пи до поворотной точки н1. 

Площадь объекта культурного (археологического) наследия «Шарыжалгай» составляет  4 495 кв.м. 

Земельный участок, на котором расположен объект культурного (археологического) наследия «Шарыжал-

гай» относится к землям историко-культурного назначения и ограничен в пользовании на основании ст. 35 Фе-

дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 сентября 2012 года                                                                                 № 422-рп

Иркутск

О составе рабочей группы по реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы

В соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации долгосрочной целевой программы Иркутской обла-

сти «Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Правительства Иркутской области

от 7 сентября 2012 года № 422-рп

Состав рабочей группы по реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» 

на 2012 -2015 годы 

Слободчиков

Николай Валентинович

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель 

рабочей группы по реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области  

«Комплексные меры профилактики экстремистских проявлений» на 2012-2015 годы (да-

лее – рабочая группа);

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председате-

ля рабочей группы;

Мельникова

Евгения Павловна

- начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодеж-

ной политики управления по молодежной политике министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Бобрышев

Александр Иванович

- помощник руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской 

области (по согласованию);

Гетманская

Инна Анатольевна

- заместитель министра образования Иркутской области;

Иванов 

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Козюра

Николай Викторович

- начальник подразделения пресс-службы Управления Федеральной службы безопасно-

сти России по Иркутской области (по согласованию);

Наумкин

Игорь Геннадьевич

- заместитель начальника управления пресс-службы и информации Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области;

Панчуков

Владимир Леонидович

- временно исполняющий обязанности начальника Главного управления (по антикризис-

ному управлению) Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркут-

ской области (по согласованию);

Терпугова

Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям;

Рыморенко Игорь 

Александрович

- заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Уватова

Ольга Викторовна

- заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Халатаев

Михаил Асавалиевич

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Чернышова

Алена Валерьевна

- начальник организационно-аналитического отделения Центра по противодействию экс-

тремизму Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

Янков Юрий Петрович - начальник экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2012 года                                                                                № 499-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы»

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 

291-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы

Объем финансирования Программы с учетом Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 

1 736 077,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 872 423,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 846 294,3 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 26 129,6 тыс. рублей;

2012 год – 863 653,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 835 061,1  

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 28 592,7 тыс. рублей (планируется).

Из них: 

Объем финансирования Программы на 2011-2012 годы составляет 684 619,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2011 год – 298 317,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 283 213,9 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 15 103,9 тыс. рублей;

2012 год – 386 301,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 366 384,0 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 19 917,4 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1051 458,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 

тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, но не оплачен-

ных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей;

2012 год – 477 352,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 677,1 

тыс. рублей, за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области – 8 675,3 тыс. рублей (планируется).

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании областного бюд-

жета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и за-

трат, необходимых для реализации мероприятий Программы. »;

2) в приложении 5 к Программе «Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-

ласти к отопительному сезону в 2011-2012 годах» (далее – Подпрограмма):

раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

«

Объемы и ис-

точники финан-

сирования Под-

программы

Объем финансирования Подпрограммы на 2011-2012 годы составляет 1051 458,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2011 год – 574 106,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 563 080,4 

тыс. рублей, из них 82 314,1 тыс. рублей финансирование ранее выполненных, но не оплачен-

ных обязательств, в том числе по завозу топлива, за счет средств бюджетов соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области – 11 025,7 тыс. рублей; 2012 год – 477 352,4 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 468 677,1 тыс. рублей, за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области – 8 675,3 

тыс. рублей (планируется). »;

в Подпрограмме:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:

в абзаце первом цифры «1034 448,8» заменить цифрами «1051 458,5»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 477 352,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 68 677,1 тыс. рублей, за счет 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области –  8 675,3 тыс. рублей (планируется).»;

приложения 2, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются); 

в пункте 5 приложения 5 к Подпрограмме:

в подпункте «д» слова «не более 20%» заменить словами «не более 17%»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) удельный вес расходов на электрическую энергию в общих  расходах при производстве тепловой энергии тепло-

снабжающими организациями на электрокотельных составляет более 65%.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 499-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному 

сезону в 2011-2012 годах»

Система мероприятий подпрограммы 

«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

 (далее – Подпрограмма)

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок ре-

ализации 

меропри-

ятий

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители 

мероприятий

Подпрограммы
Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

ОБ
МБ (плани-

руется)

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркут-

ской области

Всего 1051 458,5 1031 757,5 19 701,0

2011 год  574106,1 563080,4 11 025,7

2012 год  477 352,4 468 677,1 8 675,3

1
Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения населения

Всего по задаче 1

Всего 860 149,1 842 066,3 18 082,8

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 409 165,5 400 972,6 8 192,9

1.1.

Мероприятия по подготовке объ-

ектов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, к ото-

пительному сезону

Всего 860 149,1 842 066,3 18 082,8 Министерство жилищ-

ной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской 

области, органы местно-

го самоуправления  со-

ответствующих муници-

пальных образований Ир-

кутской области

2011 год 450 983,6 441 093,7  9 889,9

2012 год 409 165,5 400 972,6 8 192,9

2

Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабже-

ния объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности

Всего по задаче 2

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6 482,4

2.1.

Мероприятия по подготовке 

объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к отопительно-

му сезону

Всего 80 622,5 79 004,3 1 618,2 Министерство жилищ-

ной политики, энергетики 

и транспорта  Иркутской 

области, органы местно-

го самоуправления со-

ответствующих муници-

пальных образований Ир-

кутской области

2011 год 56 511,5 55 375,7 1 135,8

2012 год 24 111,0 23 628,6 482,4

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на тер-

ритории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных запасов топлива и своевре-

менных расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

Всего по задаче 3

Всего  110 686,9 110 686,9 0

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год  44 075,9 44 075,9 0

3.1.

Мероприятия по обеспечению 

финансовой готовности тепло-

снабжающих организаций, осу-

ществляющих свою деятель-

ность на территории муници-

пальных образований Иркут-

ской области, для создания 

нормативных запасов топли-

ва и своевременных расчетов 

за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

Всего  110 686,9 110 686,9 0

Министерство жилищ-

ной политики, энергетики 

и  транспорта  Иркутской 

области

                               ».                                       

2011 год 66 611,0 66 611,0 0

2012 год 44 075,9 44 075,9 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 сентября 2012 года № 499-пп

«Приложение 4

к подпрограмме «Подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону 

в 2011-2012 годах»

Планируемые показатели результативности подпрограммы 

 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах»

 (далее – Подпрограмма)

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год

Объемы финансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое значение целевого индикато-

ра, показателя  результативности

Эффективность 

(5=4/3*1000)

Объемы финансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое значение целевого индикато-

ра, показателя  результативности

Эффективность 

(8=7/6*1000)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Иркутской области

1 Задача 1. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения 

1.1.

Количество муниципальных образований Иркутской обла-

сти, которым оказана поддержка на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в 

2011-2012 годах

450 983,6 97 0,215 409 165,5 78 0,191

2 Задача 2. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в организации теплоснабжения объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности

2.1.

Количество муниципальных образований Иркутской обла-

сти, которым оказана поддержка на подготовку объектов со-

циальной сферы к отопительному сезону в 2011-2012 годах

56 511,5 17 0,301 24 111,0 10 0,415

Задача 3. Оказание содействия теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований Иркутской области, для создания нормативных запасов топлива и своевременных расче-

тов за поставленные топливно-энергетические ресурсы

3.1

Количество теплоснабжающих организаций, которым ока-

зана поддержка  для создания нормативных запасов топли-

ва и своевременных расчетов за поставленные топливно-

энергетические ресурсы

66 611,0 11 0,165 44 075,9 6
0,136

                     ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2012 года                                                                   № 244-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Киренскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Киренскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 541-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 января 2010 

года № 119-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Киренскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 сентября 2012 года № 244-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Киренскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Киренско-

му району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Киренскому району.

Сокращенное наименование – управление по Киренскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовы-

ми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (го-

сударственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединения-

ми, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных насто-

ящим Положением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Галата и Леонова, 9.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установ-

лении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящих-

ся к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законода-

тельством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюд-

жетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на долж-

ность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без дове-

ренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении, работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской 

области, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре 

управления, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и ра-

ботников управления, за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, на-

значаемых на должность министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социаль-

ного обслуживания, расположенных на территории Киренского района, в случае принятия правового акта мини-

стерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управ-

ления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации 

возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управ-

ления либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управле-

ние задач и функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2012 года                                                                                № 509-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 22 Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

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

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы», утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2011 года № 54-пп (далее – Программа), следую-

щие изменения: 

1) в строке «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» паспорта Программы 

цифры «230» заменить цифрами «1680»;

2) в текстовой части Программы:

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

абзац четырнадцатый дополнить словами «, и (или) ветхость зданий»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце восемнадцатом раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» цифры «200» заменить циф-

рами «1680»;

3) в строке 4.1 приложения 1 к Программе цифры «230», «100», «60» заменить соответственно цифрами «1680», 

«653», «957».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2012 года                                                                                № 106-р

Иркутск

О внесении изменения в состав Президиума Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Включить в состав Президиума Правительства Иркутской области, образованный распоряжением Губернатора Ир-

кутской области от 28 июня 2012 года № 66-р, заместителя Председателя Правительства Иркутской области Безрядина 

Максима Васильевича.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 сентября 2012 года                                                                                 № 418-рп

Иркутск

Об административных комиссиях в Усть-Кутском муниципальном образовании, 

муниципальном районе

В соответствии со статьями 2, 4-6 Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об административных 

комиссиях в Иркутской области», учитывая письмо исполняющего обязанности мэра Усть-Кутского муниципального обра-

зования от 7 августа 2012 года № 1-0-1850, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Расформировать административные комиссии в Усть-Кутском муниципальном образовании, образованные в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 238/46-рп «Об образовании адми-

нистративных комиссий в Усть-Кутском муниципальном образовании».

2. Создать в Усть-Кутском муниципальном образовании, муниципальном районе административную комиссию, осу-

ществляющую деятельность на территории Усть-Кутского муниципального образования, муниципального района, опреде-

лив в ней 1 штатную единицу муниципального служащего, исполняющего областные государственные полномочия по обе-

спечению деятельности данной административной комиссии (ответственный секретарь).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 5 августа 2009 года № 238/46-рп 

«Об образовании административных комиссий в Усть-Кутском муниципальном образовании».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 сентября 2012 года                                                                                 № 424-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 

от 6 апреля 2012 года № 222-рп

В соответствии c Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прав ительстве Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении кон-

троля за оборотом лома цветных и черных металлов, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 

6 апреля 2012 года № 222-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Маскина Леонида Михайловича изложить в следующей редакции:

«начальник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-

ных металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;

наименование должности Гусевой Елены Валерьевны изложить в следующей редакции:

«советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-

ных металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;

2) ввести в состав комиссии:

Зезулю Алексея Францевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председателем межве-

домственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении контроля за оборотом лома цветных 

и черных металлов (далее – комиссия);

Кима Руслана Эдуардовича – министра экономического развития и промышленности Иркутской области, заместите-

лем председателя комиссии;

Абрамова Максима Юрьевича – начальника контрольно-правового управления министерства экономического разви-

тия и промышленности Иркутской области, членом комиссии;

Матюхина Олега Игоревича – заместителя начальника отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы 

Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, членом 

комиссии (по согласованию);

Солопова Алексея Александровича – заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской обла-

сти, членом комиссии (по согласованию);

Соколовскую Ирину Витальевну – старшего инспектора отдела организации деятельности участковых уполномочен-

ных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

3) вывести из состава комиссии Корнеева И.Н., Окладникова К.И., Маркова Д.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 сентября 2012 года                                                                                 № 431-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам международной 

гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Прави-

тельстве Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 15 сентября 2008 года 

№ 261-па, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской об-

ласти, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 171-рп (далее – комис-

сия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Бунееву Светлану Леонидовну – заместителя начальника управления обеспечения деятельности учреждений соци-

ального обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарем ко-

миссии;

Давидян Сергея Альбертовича – председателя Иркутского областного отделения Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский Красный Крест», членом комиссии (по согласованию);

б) вывести из состава комиссии Романову Н.С., Акулову М.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 сентября 2012 года                                                                                 № 435-рп

Иркутск

О составе конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание 

«Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с пунктом 4 Положения о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утверждённого постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 августа 2012 года № 426-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-

учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 12 сентября 2012 года № 435-рп

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ»

Дорофеев

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель конкурсной 

комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-

учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (далее - комиссия);

Терехов

Геннадий Федорович

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе, заместитель председателя ко-

миссии;

Михно

Юрий Владимирович

- консультант отдела по координации оборонной работы и связям с военными организа-

циями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по правоохранительной и оборонной работе, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Игнашков 

Игорь Анатольевич

- военный комиссар Иркутской области (по согласованию);

Лускань 

Александр Викторович

- начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов военного комиссариата Иркутской области (по согласованию);

Надточий

Михаил Олегович

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Просекин 

Сергей Иннокентьевич

- начальник управления мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 сентября 2012 года                                                                                 № 436-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии 

по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями и организациями 

всех форм собственности при реализации основных направлений государственной политики в области оплаты труда, в со-

ответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграж-

дение за труд, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 268-па, ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 13 марта 2009 года № 78-рп (далее – комиссия), сле-

дующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Кима Руслана Эдуардовича – министра экономического развития и промышленности Иркутской области, председа-

телем комиссии;

Пуцика Андрея Михайловича – заместителя министра экономического развития и промышленности Иркутской обла-

сти, заместителем председателя комиссии;

б) вывести из состава комиссии Корнеева И.Н., Низамову Р.К. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13 сентября 2012 года                                                                                 № 437-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп, следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области (далее – комиссия):

Лаптева Александра Юрьевича, советника Губернатора Иркутской области, ответственным секретарем комиссии;

Надточего Михаила Олеговича, заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике, членом комиссии;

Савельеву Светлану Юрьевну, заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов – за-

местителя главного судебного пристава Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Семейкину Татьяну Владимировну, председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Уватову Ольгу Викторовну, заместителя министра культуры и архивов Иркутской области, членом комиссии;

б) вывести из состава комиссии Крывовязую М.В., Синькова В.Г., Стасюлевич О.К., Сюсина Ю.А. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.04.2012                                                                                                               № 2 пр-сл

Иркутск

О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений в службе по охране природы и 

озера Байкал Иркутской области.

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

Руководитель службы И.Н. Гальцева

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области 

от 06.04.2012 г. № 2 пр-сл

Порядок

уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений

в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области

1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области к совершению коррупционных право-

нарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - граждан-

ский служащий), к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служащего о фактах обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Уведомление представителя нанимателя обо всех случаях обращения к государственному гражданскому служаще-

му каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений составляется в письменной фор-

ме и передается государственным гражданским служащим лично или заказным почтовым отправлением с описью вложе-

ния и с уведомлением о вручении в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в произвольной форме 

или по рекомендуемому образцу (приложение 1 к Порядку) не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к го-

сударственному гражданскому служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

При нахождении государственного гражданского служащего не при исполнении служебных обязанностей и вне преде-

лов места работы о факте склонения его к совершению коррупционных правонарушений он обязан незамедлительно уве-

домить представ  ителя нанимателя, направив уведомление заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уве-

домлением о вручении, а по прибытии к месту работы - не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия, передать 

соответствующее уведомление лично.

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приведен в приложении 2 к настоящему Порядку.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях скло-

нения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений.

3. При поступлении в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области уведомление регистрируется в 

журнале регистрации уведомлений согласно приложению 3 к Порядку в день поступления.

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

4. На уведомлении ставится отметка о дате и времени его поступления в службу по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, номер регистрации в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, наименование за-

мещаемой им должности государственной гражданской службы Иркутской области.

Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается государственному гражданскому служа-

щему лично под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вру-

чении в день регистрации уведомления.

5. После регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений оно передается на рассмотрение руководите-

лю службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее – руководителю службы) в течение одного часа с 

целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.

Руководитель службы по итогам рассмотрения уведомления в течение одного рабочего дня принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственных за проведение проверки долж-

ностных лиц.

6. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте склонения служащего к совершению коррупционных 

правонарушений, проводится в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления.

В ходе проверки государственный гражданский служащий вправе представить дополнительные объяснения и (или) до-

полнительную информацию в отношении лиц, обратившихся к нему в целях склонения к  совершению коррупционных пра-

вонарушений, или в отношении представленных сведений о коррупционных правонарушениях, по поводу которых поступи-

ло обращение, а также о действиях государственного гражданского служащего в связи с поступившим к нему обращением.

В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) причины и условия, которые способствовали обращению лиц к государственному гражданскому служащему с це-

лью склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

2) круг должностных обязанностей государственного гражданского служащего, к незаконному исполнению которых 

его пытались склонить.

7. По результатам проведенной проверки уведомление с приложенными материалами проверки в течение одного ра-

бочего дня передается руководителю службы для принятия решения.

В случае подтверждения факта обращения в целях склонения государственного гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений все материалы, связанные с фактом обращения, направляются представителем на-

нимателя в трехдневный срок (со дня поступления результатов проведенной проверки руководителю службы) в органы про-

куратуры и (или) в правоохранительные органы.

8. Невыполнение государственным гражданским служащим должностной (служебной) обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений или сокрытие таких фактов 

является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной гражданской службы либо привлечение его к 

иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель службы И.Н. Гальцева

Приложение 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных право-

нарушений в службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области, утвержденному приказом 

от ____________________ №_______

Руководителю службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области 

__________________________________________

                                   (Ф.И.О.)

от ________________________________________

(Ф.И.О. государственного служащего, должность, 

структурное подразделение)

Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению со стороны _________

________________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к правонарушению)

Склонение к совершению правонарушения производилось в целях осуществления мною ______________________

_______________________________________________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

Склонение к совершению правонарушения осуществлялось посредством ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

Склонение к совершению правонарушения произошло в ______ч. _____ мин. «____» __________20__г. в __________

________________________________________________________________________________________________________

 (город, адрес)

Склонение к совершению правонарушения производилось _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

__________________________________                        ________________________

      (дата заполнения уведомления)                                               (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего к совершению коррупционных 

правонарушений в службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области, утвержденному приказом 

от ____________________ №_______

Перечень

сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего к совершению

коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, заполняющего уведомление, его должность, 

структурное подразделение службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

2. Все известные сведения о физическом лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность 

и т.д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходо-

вание бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незакон-

ное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие или другое).

5. Время, дата склонения к правонарушению.

6. Место склонения к правонарушению.

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление или 

другое).

8. Дата заполнения уведомления.

9. Подпись государственного гражданского служащего, заполнившего уведомление.

Приложение 3

к Порядку уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего к совершению коррупционных правонарушений в 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

утвержденному приказом 

от ____________________ №_______

Журнал

регистрации уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений 

№ 

п/п

Дата регистра-

ции уведом-

ления

Ф.И.О. 

подавшего 

уведомление

Подпись  

подавшего 

уведомление

Присвоенный  

регистрацион-

ный номер

Дата присвое-

ния номера

Ф.И.О.  

регистра-

тора

Подпись 

регистратора

1 2 3 4 5 6 7 8

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2012 года                                                                                № 103-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Иркутской области

В целях содействия реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов, в соответствии с 

пунктом 5 Положения о Совете по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернато-

ра Иркутской области от 1 августа 2011 года № 196-уг,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области от 29 августа 2011 года № 69-р (далее – Совет), следующие изменения:

а) ввести в состав Совета:

Лобаеву Светлану Николаевну – начальника отдела по вопросам государственной политики в сфере предоставления 

мер социальной поддержки инвалидам министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

секретарем Совета;

Барбину Оксану Владимировну – председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», членом Совета (по согласованию);

Батюнину Елену Владимировну – заместителя начальника департамента по лекарственному обеспечению и социаль-

ной помощи населению, начальника отдела лекарственного обеспечения департамента здравоохранения и социальной по-

мощи населению администрации города Иркутска, членом Совета (по согласованию);

Богатырева Павла Александровича – заместителя министра – начальника управления по физической культуре и спор-

ту министерства по физичексой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, членом Совета;

Бойко Татьяну Васильевну – заместителя министра здравоохранения Иркутской области, членом Совета;

Макарова Алексея Сергеевича – заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, членом Совета;

б) наименование должности Гаркуша Людмилы Генриховны изложить в следующей редакции: 

«руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области»;

в) наименование должности Егоровой Елены Леонидовны изложить в следующей редакции: 

«начальник управления развития человеческих ресурсов и социально-трудовой сферы министерства экономического 

развития и промышленности Иркутской области»;

г) вывести из состава Совета Рютину Э.В., Смирнова С.Д., Берман М.И., Губанову И.И., Кириллову Н.П., Магальнико-

ва Л.С., Удовенко В.А., Усова Г.П.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ                                                       

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

03.10.2012 г.                                                                                № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 27.08.2012 г. № 7-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012  года № 100-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 27.08.2012 г. № 7-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов 

учета в Иркутской области»:

1) преамбулу дополнить словом «П Р И К А З Ы В А Ю:»

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства на официаль-

ном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

3) пункт 12 считать пунктом 4.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства на официальном 

портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Е.В. Селедцов



12 ОКТЯБРЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 114 (989)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация16

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2012                                                                                                               № 3 пр-сл

Иркутск

Об утверждении Административного регламента службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора 

(в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами; 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; регионального государственного 

надзора в области охраны водных объектов; регионального государственного 

экологического надзора в области охраны озера Байкал; регионального 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», Постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 №220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», Положе-

нием о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы по охране природы и озера Байкал Иркутской обла-

сти по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного экологического надзора (в 

части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственно-

го надзора в области обращения с отходами; регионального государственного надзора за геологическим изучением, раци-

ональным использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области охраны водных объектов; 

регионального государственного экологического надзора в области охраны озера Байкал; регионального государственно-

го надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий) на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности»

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

Руководитель службы И.Н. Гальцева 

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 28 августа 2012 г. №3 пр-сл

Административный регламент

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора (в части регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области обращения с отходами; 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр; регионального государственного надзора в области охраны водных объектов; 

регионального государственного экологического надзора в области охраны озера Байкал; 

регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности»

1. Общие положения

1. Наименование государственной функции – «Осуществление регионального государственного экологического над-

зора (в части регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государ-

ственного надзора в области обращения с отходами; регионального государственного надзора за геологическим изучени-

ем, рациональным использованием и охраной недр; регионального государственного надзора в области охраны водных 

объектов; регионального государственного экологического надзора в области охраны озера Байкал; регионального госу-

дарственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий) на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности независимо от форм собственности» (далее - государственная функция).

2. Наименование исполнительного органа государственной власти области, непосредственно исполняющего государ-

ственную функцию, - служба по ох ране природы и озера Байкал Иркутской  области (далее - служба).

3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 26.01.2009г., №4, ст.445);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства РФ, 

07.01.2002г., №1 (ч.1), ст. 1);

Водным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 05.06.2006г., № 23, ст.2381);

Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства РФ, 

14.01.2002г., №2, ст.133);

Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» («Собрание законо-

дательства РФ», 09.05.2011г., №19, ст.2716);

Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание законодательства РФ, 

27.11.1995г., №48, ст.4556);

Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства РФ, 

29.12.2008г., №52 (ч.1), ст.6249);

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006г., №19, ст.2060);

Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодатель-

ства РФ, №26, 29.06.1998г., ст.3009);

Федеральн ым законом от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства РФ, 

03.05.1999г., №18, ст.2222);

Федеральным законом от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999г., №18, ст.2220; 2001г., №1, ст.2; №53, ст.5030);

Федеральным законом от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (Собран ие законода-

тельства Российской Федерации, 1995г., №12, ст.1024);

Законом Российской Федерации от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах» (Собрание законодательства РФ, 06.03.1995г., 

№10, ст.823);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009г. №285 «О перечне объектов, подлежащих фе-

деральному государственному экологическому контролю» (Собрание законодательства РФ, 06.04.2009г., №14, ст.1668);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009г. №53 «Об осуществлении государственно-

го контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)» (Собрание законодатель-

ства РФ, 02.02.2009г., №5, ст.625);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. №801 «Об утверждении Положения об осу-

ществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов» (Собрание законода-

тельства РФ, 01.01.2007г., №1 (2ч.), ст.259);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2001г. №31 «Об утверждении Положения о государ-

ственном контроле за охраной атмосферного воздуха» (Собрание законодательства РФ, 22.01.2001г., №4, ст.293);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005г. №293 «Об утверждении Положения о госу-

дарственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» (Собрание законода-

тельства РФ, 16.05.2005г., №20, ст.1885);

Постановление Правительства РФ от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций», 

«Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», «Прави-

лами проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг») («Собра-

ние законодательства РФ», 30.05.2011г., №22, ст.3169).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. №489 «Об утверждении правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010г., №28, ст.3706);

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009г. №141 «О реализации поло-

жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 14.05.2009г., №85);

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009г. №93 «О реализации Федерального зако-

на от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011г. № 220-пп «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» (вместе с «Правилами разработ-

ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области», «Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»);

Постановление Правительства Иркутской области от 27.06.2012г. 360-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды Иркутской области);

Постановлением Правительства Иркутской области от 17.05.2012г. № 244-пп «О службе по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области»;

4. Предмет государственного надзора

Предметом государственного надзора является обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-

пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, исполнение предписаний и постановлений органов государственно-

го контроля и надзора.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя сведения, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований.

5. Права и обязанности должностных лиц, при осуществлении государственного надзора

Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и докумен-

ты, необходимые в ходе проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заме-

стителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки посещать и обследовать используемые 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной де-

ятельности территории, здания, помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения, обследовать другие обезвре-

живающие устройства, средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы, а также про-

водить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю.

Должностные лица, осуществляющие государственный надзор, обязаны:

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписания об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований природоохранного законодательства, о проведении мероприятий по обеспе-

чению предотвращения вреда окружающей среде, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких на-

рушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства в области охраны 

окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушений обязательных требований;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства в 

области охраны окружающей среды;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения службы;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-

нии служебных удостоверений, копии распоряжения службы и (или) копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении провер-

ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды, безопасности государ-

ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснован-

ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-

мить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия государственного надзора

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предме-

ту проверки;

получать от органа, осуществляющего государственный надзор и их должностных лиц информацию, которая относит-

ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

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 органа осуществляющего государ-

ственный надзор;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа, уполномоченного осуществлять государственный над-

зор, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-

верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

При проведении проверок:

юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-

телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению про-

верок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований службы несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

7. Описание результата исполнения государственной функции

По результатам проверки должностными лицами службы составляется акт установленной формы в двух экземпля-

рах (Приложение № 3).

В акте проверки указываются:

дата, время и место составления акта проверки;

наименование органа государственного контроля (надзора);

дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя службы (Приложение № 2);

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-

ведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой запи-

си в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются:

заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз;

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение обязательных требований;

иные связанные с результатами проверки документы или их копии, заверенные надлежащим образом.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведе-

ния проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки (Приложение № 3).

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами, осуществляющими исполнение государственной функции, осу-

ществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о службе, датах начала и окончания проведения про-

верки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-

данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с факта-

ми, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить, в службу, должностные лица 

которой осуществляли проверку, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-

сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в службу.

В случае выявления нарушений в ходе проверки составляются протокол об административном правонарушении (При-

ложение № 4), выносятся постановления по делу об административном правонарушении (Приложение № 5), предписание 

по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и Иркутской области (Прило-

жение № 6), дается мотивированный ответ заявителю (при наличии обращения).

2. Т ребования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функц ии:

Информация об исполнении государственной функции предоставляется:

- непосредственно в службе, расположенной по адресу: 664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31;

- по телефону: 8 (3952) 20-04-35; электронной почте: e-mail: baikalservis@govirk.ru, на официальном портале Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов государственной власти Иркутской об-

ласти http://www.irkobl.govirk.ru или на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://www.baikal.irkobl.ru;

- посредством публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов и т.д.

- через размещение на информационных стендах в здании службы.

Время работы службы: с 9.00 до 18.00;

Перерыв с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота и воскресенье.

Информация о результатах исполнения государственной функции размещается на официальном сайте службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет » http://www.baikal.irkobl.ru и в средствах массовой информации.

9. Сроки исполнения государственной функции

Продолжительность плановых и внеплановых проверок не должна превышать двадцать рабочих дней со дня начала 

проверки, указанного в акте о назначении проверки.

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-

альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц службы, проводящих 

плановую или внеплановую проверки, срок проведения плановой или внеплановой проверок продлеваются руководителем, 

но не более чем на двадцать рабочих дне й, в отношении малых предприятий, микропредприятий срок плановой проверки 

продлевается не более чем на пятнадцать часов.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3. Состав, по следовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения

10. Государственная функция исполняется путем осуществления следующих административных процедур:

- формирование ежегодного плана проведения плановых проверок

- организация и проведение плановых и внеплановых проверок

- составление актов проверок и иных процедур по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Блок-схема последовательности административных процедур исполнения государственной функции приведена в при-

ложении 1 к настоящему Регламенту.

11. Ежегодные планы проведения плановых проверок формируются службой и утверждаются распоряжением службы.

Разработанные проекты ежегодных планов направляются в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведе-

ния плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истече-

ние трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельно-

сти в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфе-

ре федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уве-

домления.

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности проведения плановой проверки 

дея тельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юри-

дического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей 

плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 10-дневный срок со дня их внесения в соответ-

ствующий орган прокуратуры и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-

рых подлежит плановым проверкам;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;

- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование органа регионального государственного экологического надзора, осуществляющего конкретную пла-

новую проверку. При проведении плановой проверки совместно с другими органами государственного контроля (надзора) 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Результатом административного действия является утверждение  руководителем (заместителем руководителя) служ-

бы ежегодного плана проведения плановых проверок службы;

Способ фиксации результатов выполнения административного действия является размещение ежегодного плана про-

ведения плановых проверок службы на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://www.baikal.irkobl.ru.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее 

чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале прове-

дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Оформленная надлежащим образом копия распоряжения (приложение 2 к настоящему Регламенту) о проведении 

проверки вручается руководителю (представителю) юридического лица или индивидуальному предпринимателю одновре-

менно с предъявлением служебного удостоверения.

Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.

12. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнени-

ем предписаний и постановлений органов государственного контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами службы в первую очередь рассматриваются 

документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении службы, в том числе уве-

домления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, ма-

териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в от-

ношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении службы, вызывает 

обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем обязательных требований, должностные лица службы направляют в период проверки в адрес юридического 

лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-

смотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия рас-

поряжения руководителя (заместителя руководителя) службы о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель обязаны направить в службу указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен-

но подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностно-

го лица юридического лица.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-

ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся в службе документах и (или) полученным в ходе осуществления государ-

ственного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требо-

ванием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в службу пояснения относительно выявлен-

ных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе пред-

ставить дополнительно в службу документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем 

или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представи-

телем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностные лица службы устано-

вят признаки нарушения обязательных требований, они проводят выездную проверку.

При проведении документарной проверки должностные лица службы не вправе требовать у юридического лица, инди-

видуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-

дения и документы, которые могут быть получены службой от иных органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля.

Срок проведения документарной проверки не может превышать двадцать рабочих дней со дня начала проверки.

13. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-

принимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осущест-

влении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-

портных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выпол-

няемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их дея-

тельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении службы документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требова-

ниям, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами службы, обяза-

тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя (заместителя руководителя) службы о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-

ведения выездн ой проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями эксперт-

ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам службы, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 

доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Должностные лица службы привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффи-

лированными лицами проверяемых лиц.

В обязанности экспертов, экспертных организаций входит отбор образцов (проб) объектов окружающей среды (вода, 

почва, атмосферный воздух, промышленных выбросов в атмосферный воздух) для проведения аналитических экспертиз, 

исследований (в том числе маркшейдерские и геодезические), испытаний, измерений и иных видов оценок в целях уста-

новления причинно-следствен ной связи выявленного нарушения обязательным требованиям, установленными правовыми 

актами Российской Федерации, Иркутской области с фактами причинения вреда.

Оплата ус луг экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с заключенными государственными 

контрактами из бюджета Иркутской области.

14. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписа-

ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

б) поступление в службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (да-

лее - заявители), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-

вой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновение чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) распоряжение руководителя службы (заместителя руководителя), изданное в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

Проверки проводятся в строгом соответствии со сведениями, указанными в распоряжении о проведении проверки, 

должностным лицом (лицами), которое(ые) указано(ы) в распоряжении о проведении проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.

15. Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, установленном п. 12 настоящего Регламента.

16. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основани-

ям, указанным в пункте 14 настоящего Регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или на основании требования прокурора о про-

ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, установленном, п. 13 настоящего Регламента.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граж-

дан, окружающей среде, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нару-

шений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 

мер должностные лица службы приступают к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещени-

ем органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокура-

туры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-

ся не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, за исключением внепла-

новой выездной проверки основаниями проведения которой является поступившие в Управление обращения и заявления 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-

де, а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

17. Составление актов проверок и иных процедур по привлечению виновных лиц к административной ответственности

По результатам проверки должностным лицом (лицами) службы, проводящим(и) проверку, составляется акт в двух эк-

земплярах, который оформляется в соответствии с приложением 3 к настоящему Регламенту.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается в день его оформления руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки, акт направляется в течение трех рабочих дней со дня его оформления заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в службе в деле юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-

дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня завершения меропри-

ятий по контролю, и вручается в течение трех рабочих дней руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-

му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-

писку либо направляется в течение трех рабочих дней со дня составления акта заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в службе в деле юридического 

лица или индивидуального предпринимателя.

В случае выявления административного правонарушения  должностным лицом службы, в сроки, предусмотренные 

статьей 28.5 КоАП РФ составляется протокол в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Приложение 4).

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия 

и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если имеются свидетели, место, вре-

мя совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона Иркутской области, предусма-

тривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического 

лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходи-

мые для разрешения дела.

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участ-

никам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в 

протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с протоколом об административном пра-

вонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилага-

ются к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они 

извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 

дней со дня составления указанного протокола.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим 

лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 

статьи 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об ад-

министративном правонарушении вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении является основным процессуальным документом, на основании ко-

торого принимается решение по делу об административном правонарушении. В этом документе фиксируются основные 

сведения, отражающие сущность совершенного правонарушения и характеризующие лицо, привлекаемое к ответственно-

сти. Требования к содержанию протокола установлены ст.28.2 КоАП РФ.

В зависимости от того, какой объем сведений, необходимых для разрешения дела, известен должностному лицу на 

момент выявления правонарушения, законом установлены следующие сроки составления протокола:

а) известны все сведения, необходимые для разрешения дела, — протокол составляется немедленно после выявле-

ния совершения административного правонарушения (ч.1 ст.28.5 КоАП РФ);

б) отсутствуют сведения об отдельных обстоятельствах дела либо данные о физическом лице или сведения о юриди-

ческом лице, привлекаемых к ответственности, которые возможно получить до истечения двух суток с момента выявления 

совершения правонарушения, — протокол составляется в течение двух суток с момента выявления совершения админи-

стративного правонарушения (ч.2 ст.28.5 Кодекса);

в) отсутствуют сведения об отдельных обстоятельствах дела либо данные о лице, в отношении которого возбужде-

но дело об административном правонарушении, либо сведения о свидетелях, которые возможно получить путем осущест-

вления процессуальных действий, требующих значительных (более двух суток) временных затрат, — протокол составляет-

ся по окончании административного расследования в сроки, предусмотренные ч.5 ст.28.7 КоАП РФ (ч.3 ст.28.5 КоАП РФ).

К сведениям, которые могут быть выяснены в срок до двух суток с момента выявления административного правона-

рушения, отнесятся следующие:
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— сведения об отдельных обстоятельствах дела, отягчающих или смягчающих ответственность либо указывающих на 

малозначительность правонарушения;

— данные о физическом лице, в отношении которого возбуждается дело (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место работы и должность, место жительства, семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении, размер 

его зарплаты или иного заработка, пенсии или стипендии, привлечение ранее к административной ответственности и др.);

— сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждается дело (ИНН, ОКПО, полное наименование, юри-

дический и фактический адрес, наличие на учете в соответствующем налоговом органе, наличие счетов в банках (расчет-

ных, текущих и иных).

Получение указанных сведений может осуществляться по оперативным средствам связи из налоговых органов, орга-

нов внутренних дел, других государственных органов, организаций по месту работы лица, привлекаемого к ответственно-

сти, и других учреждений.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследова-

ния принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 

административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административ-

ного правонарушения.

В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указываются дата и место составления 

определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении, данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья КоАП 

РФ либо закона Иркутской области, предусматривающая административную ответственность за данное административное 

правонарушение. При вынесении определения о возбуждении дела об административном правонарушении физическому 

лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также иным участникам про-

изводства по делу об административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП 

РФ, о чем делается запись в определении.

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении в течение суток вручается под расписку 

либо высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено.

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления административного правонаруше-

ния. Административное расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному должностным ли-

цом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, проводится указанным должностным 

лицом, а по решению руководителя службы, в производстве которого находится дело об административном правонаруше-

нии, или его заместителя — другим должностным лицом службы, уполномоченным составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях.

Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностно-

го лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим должностным лицом на срок не бо-

лее одного месяца.

По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо 

выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения должност-

ным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в 

случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен долж-

ностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока должностное лицо, 

рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.

В семидневный срок со дня вынесения постановления о назначении наказания выдаются предписания об устранении 

нарушений (Приложение 6). Протокол и предписания приобщаются к делу о проведении мероприятий по контролю.

При установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, долж-

ностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, в течение 7 дней со дня вынесения постанов-

ления об административном наказании составляет представление о принятии мер по устранению указанных причин и усло-

вий (приложение 9 Регламента).

Представление направляется в течение пяти рабочих дней со дня его вынесения индивидуальному предпринимателю 

или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено.

18. Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в исполнении госу-

дарственной функции.

Основаниями для приостановления или отказа в исполнении государственной функции при проведении внеплановой 

выездной проверки является отказ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотрен-

ным частью 11 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Осуществление проверки по распоряжению руководителя службы приостанавливается на срок не более 6 месяцев со 

дня выявления обстоятельств, препятствующих ее проведения, прекращается или в исполнении ее отказывается в случае не-

возможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя в свя-

зи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

4. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции

19. Порядок контроля исполнения государственной функции осуществляется в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации и Иркутской области. Формы контроля: текущий и внешний.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

по исполнению государственной функции, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию рабо-

ты по исполнению государственной функции путем проверок соблюдения и исполнения ответственными исполнителями по-

ложений нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, настоящего Регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем службы.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами (распоряже-

ний) руководителя службы.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 

службы) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя, органов государственной власти, организа-

ций). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплекс-

ные проверки), или исполнение отдельных административных процедур (тематические проверки).

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании индивидуальных 

правовых актов (распоряжением) руководителя службы (заместителем руководителя).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Иркутской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Служба осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей, ведет учет случаев не-

надлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследо-

вания и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 

течение десяти дней со дня принятия таких мер служба обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, несет персональную ответственность за соблюдение сро-

ков, порядок оформления документов, полноту и качество осуществления государственного экологического контроля.

20. Внешний контроль осуществляет прокуратура Иркутской области в соответствии с гл. 1 раздела III Федерального 

закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

21. Ежегодно служба в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет подготовку 

доклада об осуществлении регионального государственного экологического надзора, об эффективности такого надзора и 

представляют указанный доклад в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии государственного контроля (над-

зора), муниципального контроля и его представление в Правительство Российской Федерации.

22. Доклад об осуществлении регионального государственного экологического надзора, об эффективности такого 

надзора подписывается руководителем службы представляются в Министерство экономического развития Российской Фе-

дерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном 

виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Ин-

тернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

23. В целях осуществления контроля со стороны граждан, общественных объединений и организаций доклад об 

осуществлении регионального государственного экологического надзора, об эффективности такого надзора ежегод-

но до 15 апреля года, следующего за отчетным годом размещается на официальном сайте службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.baikal.irkobl.ru.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) исполнительного орга-

на, исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц

24. Досудебное (внесудебное) обжалование

Физические и (или) юридические лица (далее - заявитель) могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и 

решения должностных лиц службы, осуществляемых (принятых) при исполнении государственной функции к руководите-

лю службы, а также в суд.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение (жалобу) по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 333, а также по электронной почте: e-mail: baikalservis@govirk.ru

Личный прием заявителей проводится руководителем службы или лицом, исполняющим его обязанности, по месту на-

хождения службы (г.Иркутск, ул.Горького, 31, кабинет 334) каждый второй вторник месяца с 14.00 до 17.00.

При обращении (жалобе) заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен превы-

шать 30 календарных дней с момента регистрации обращения (жалобы).

В случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения (жалобы) прод-

левается, но не более чем на 30 календарных дней, по решению руководителя службы или лица, исполняющего его обя-

занности. О продлении срока рассмотрения обращения (жалобы) заявитель уведомляется письменно в сроки непревыша-

ющие 30 календарных дней со дня поступленя обращения с указанием причин продления.

Обращение (жалоба) заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:

- наименование государственного органа, в который направляется письменное обращение (жалоба), либо фамилию, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица;

- фамилию, имя, отчество гражданина (последнее - при наличии), наименование юридического лица, которым подается 

обращение (жалоба), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;

- суть предложения, заявления или жалобы;

- личную подпись и дату;

- иные сведения, которые заявитель счит ает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к обращению (жалобе) прилагаются документы и материалы 

либо их копии. В таком случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней документов.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель службы или лицо, исполняющее его обязанности, 

принимает решение в срок непревышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения (жалобы) об удовлетворе-

нии требований заявителя и о признании неправомерным действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении обра-

щения (жалобы).

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю в течение 

30 календарных дней со дня поступления обращения (жалобы) либо отправки уведомления о продлении срока рассмотре-

ния обращения.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному 

лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы на-

править ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, упол-

номоченным ее рассматривать.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток 

со дня вручения или получения копии постановления.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный 

срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится 

одно из следующих решений:

- об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;

- об изменении постановления;

- об отмене постановления.

Решение по жалобе на постановление оглашается немедленно после его вынесения.

Копия решения, в срок до трех суток со дня его вынесения вручается или высылается лицу, в отношении которого 

было вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гр аждани-

ну, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Жалоба, в которой содержатся  нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по суще-

ству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который физическому и (или) юридическому лицу многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в обращении не приводятся новые дово-

ды или обстоятельства, руководитель службы (заместитель руководителя), должностное лицо либо уполномоченное на то 

лицо принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с физическим и (или) юриди-

ческим лицо по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба направлялась в служ-

бу. О данном решении уведомляется физическое и (или) юридическое лицо, направившее жалобу.

Руководитель службы                                                                               

И.Н. Гальцева

Приложение 1

к административному регламенту, утвержденному 

приказом службы

Блок – схема последовательности административных процедур при исполнении

службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области

 государственной функции по осуществлению регионального

 государственного экологического надзора

Приложение 2

к административному регламенту, утвержденному 

приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении ___________________________________________ проверки

        (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «_____» ________________  _________ г. № _____

1. Провести проверку в отношении ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место житель-

ства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 

______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-

полнения которого истек;

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответ-

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 

реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 

в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо наруше-

нием проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно 

в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли-

цом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-

ской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить

с “ ” 20 г.

Проверку окончить не позднее

“ ” 20 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, 

которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществле-

нию муниципального контроля (при их наличии): _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-

димо для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение 3
к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

_______________________         «___» _________ 20___ г.

 (место составления акта)                              (дата составления акта)

________________________________

                                                                                                                                       (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _________

« » 20  г. по адресу:
 (место проведения проверки)

На основании: ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:
(дней/часов)

Акт составлен:

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: __________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются  фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприни-

мателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегу-

лируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-

нимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ____

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-

сударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного предста-

вителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-

ного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного предста-

вителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж-

ность руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

« _______ » ______________________ 20 ____  г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)

Приложение 4

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

ПРОТОКОЛ №____

об административном правонарушении
«___» _____________ 20___г.                                                                                          __________________________________

                                                                                                                                  место составления протокола

Протокол составлен______________________________________________________________________

в присутствии (в отсутствие) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ф.,и.,о., должность, место работы  (при наличии свидетелей и потерпевших –  ф.и.о., адреса мест жительства)

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: _______________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, ме-

сто жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

Совершенное правонарушение(я): _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(место, время  совершения, описание события административного правонарушения)
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Нарушены: __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(нормы, требования природоохранного законодательства, которые нарушены (с указанием пунктов, статей 

нормативно-правовых актов))

За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответ-

ствии со статьей ____________________________________ КоАП РФ. 

Факт совершения правонарушения подтверждается следующими доказательствами, прилагаемыми к настоящему 

протоколу (копии документов):_______________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(например, акты, результаты анализов, объяснительные, заключения экспертов, фото/-видеоматериалы, 

другие документы, вещи)

По существу обстоятельств, изложенных в настоящем протоколе, поясняю следующее: _________________________

________________________________________________________________________________________________________

(объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

_______________        ___________________________

                                                                                                       подпись                           фамилия, инициалы

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (если имеются): _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(в т.ч. сведения о возникновении угрозы причинения вреда либо указание на вредные последствия совершенного 

правонарушения (сведения о случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ), подтверждающие документы)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с 

п. 1 ст. 24.4, п. 1 ст. 25.1 и п. 2 ст. 25.1 КоАП РФ имеет следующие права:

- в соответствии с п. 1 ст. 24.4 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонару-

шении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие рассмотрению должностным лицом, в производстве которого на-

ходится данное дело;

- в соответствии с п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется дело об административном правонару-

шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хо-

датайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соот-

ветствии с КоАП РФ;

- в соответствии с п. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении. В отсутствие данного лица дело мо-

жет быть рассмотрено в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 

дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставле-

но без рассмотрения.    

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Потерпевшим ________________________________________ разъяснены права, предусмотренные статьей 25.2 Ко-

декса Российской   Федерации   об административных  правонарушениях,   а   также   статьей 51   Конституции Россий-

ской Федерации. 

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Свидетелям ________________________________ разъяснены ответственность за  заведомо ложные показания, пра-

ва и обязанности, предусмотренные статьями 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации  об административных правона-

рушениях.

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Специалистам,  экспертам,  переводчикам ____________________________________разъяснены ответственность за  

заведомо   ложные   пояснения,   заключения, заведомо   ложный   перевод, права и обязанности, предусмотренные статья-

ми 17.9, 25.8, 25.9, 25.10 Кодекса Российской    Федерации  об  административных правонарушениях.

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Рассмотрение материалов по фактам нарушения законодательства в сфере охраны природы состоится по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ в _______ час.

__________________________________________________________________________________________________

(организация, адрес, место, время и дата) 

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Подпись должностного лица, составившего протокол: 

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело:

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Запись об отказе лица, в отношении которого возбуждено дело, от участия в рассмотрении административного дела

________________________________________________________________________________________________________

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Копию протокола получил ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

                                                                 _____________________________        _______________________________

                                                                       подпись                                               фамилия, инициалы

Подписи иных участвующих в деле лиц (при  необходимости) _________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Приложение 5

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №_______

о назначении административного наказания
«_____»_________________20____г.                                                                           ___________________________

                                                                                                                                        место вынесения Постановления

Я,_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. госинспектора, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________, возбужденного по ст. ________ Кодекса РФ об административных правонарушениях в

отношении___________________________________________________________________________ ___________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 1) наименование  юридического лица, его ведомствен-

ная принадлежность, место нахождения, банковские реквизиты; 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, дата и ме-

сто рождения, место работы, должность гражданина или должностного лица, место жительства, документ, удостоверяю-

щий служебное положение; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, дата и ме-

сто рождения, место работы, место жительства, документ, удостоверяющий личность)

и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. и в качестве кого участвовали) 

установил: ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; в том числе, когда и где совершено; доказательства по 

делу; указать, какие статьи законодательства РФ нарушены)

Смягчающими ответственность обстоятельствами являются:__________________________________

_____________________________________________________________________________________

Отягчающими ответственность обстоятельствами являются:___________________________________

_____________________________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.1-29.11 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

1) наименование юридического лица; 2) или Ф.И.О. должностного лица; 3) или Ф.И.О. гражданина

виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-

зования.

2. В соответствии со статьей________ КоАП РФ (назначить наказание в виде административного штрафа в размере 

_________________________________ руб., который должен быть внесен на расчетный счет службы не позднее 30 дней со 

дня вступления  настоящего  Постановления  в законную  силу:

Получатель: УФК Минфина России по Иркутской области,

(Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области)

ИНН 3808161396

КПП 380801001

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск

р/с 40101810900000010001, 

БИК 042520001, 

ОКАТО (в зависимости от места работы инспектора Иркутской области по охране природы)

КБК (в соответствии с кодом бюджетной классификации): 815 116 25050 01 0000 140 или 815 116 90020 02 0000 140 

или 815 116 05020 02 0000 180

наименование платежа - штраф за административное правонарушение в области охраны окружающей среды по По-

становлению №_______ от ________ 20   г.

Копию документа, свидетельствующую об оплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственно-

сти, в течение срока установленного для уплаты штрафа, в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, представляет в Службу по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 31 каб.342 или отправля-

ет по факсу: 200-435.

Предупреждение:

в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Настоящее Постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в суд в течение 10 суток 

со дня вручения или получения копии постановления о наложении административного штрафа в порядке, установленном 

главой 30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст.31.1 

КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней 

со срока указанного в ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания 

суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен. 

«__» _____________ 20__ г.           _____________             __________________________________________________

                                                               (подпись)                                         (инициалы, фамилия, должность) 

___________________________________________________________________________________________________

 (реквизиты доверенности удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Должность, Ф.И.О. госинспектора, вынесшего постановление ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

М.П.                                             Ф.И.О.

Отметка о вручении (или направлении) Постановления лицу, в отношении которого рассмотрено административное 

дело (или его законному представителю): 

  __________________________________________________________________________________________________

(дата и подпись лица, в отношении которого рассмотрено административное дело, 

или отметка о направлении ему Постановления почтой)

Дата выдачи постановления: «______»___________________ 20____ г. 

Постановление вступило в законную силу   «___»_____________20___ г.

Отметка об уплате штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан «____» ______________ 20 ___ г.   

__либо__

В установленный срок штраф не оплачен. 

Должность, Ф.И.О. госинспектора

____________________________________________________________________________________

   М.П.                    Ф.И.О.

Подпись. 

Срок предъявления к исполнению 2 года со дня его вынесения.

Приложение 6

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

  об устранении выявленных нарушений 

в области охраны окружающей среды
«_____»_________________20____ г.                                                                                ___________________________

                                                                                                                                           место составления

Предписание выдано _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

должность, ФИО лица, выдавшего Предписание

на основании Протокола об административном правонарушении № _____ от __________20__ г. (акта проверки) и в 

соответствии с требованиями: ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(Наименование нормативных правовых актов с указанием их статей и пунктов)

ОБЯЗЫВАЮ:

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

1) наименование юридического лица, ФИО, должность руководителя; 2) ФИО должностного лица

осуществить следующие мероприятия по устранению административного правонарушения:

№

П/П
Содержание предписания Срок исполнения Основания предписания

1 2 3 4

О результатах исполнения настоящего Предписания сообщить в службу по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области до «_____» ______________ .

Государственный инспектор

Иркутской области по охране природы                                                       ______________________________________

       (Ф.И.О.)

                                                                                                                       _______________________________________

                                                                                                                                               подпись

Копию Предписания получил «___» __________ 20__г. ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

ФИО, должность лица, получившего предписание

                                                                                                   ______________________________________________

                                                                                                                                        подпись

Запись об отказе лица от получения предписания  __________________________________________

Приложение 7

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №___

о передаче дела об административном правонарушении 

на рассмотрение по подведомственности
«_____»_________________20__ г                                                                                                 ___________________________  

                                                                                                                                               место вынесения Определение

Государственный инспектор ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О, должность госинспектора)

рассмотрев материалы об административном правонарушении   _______________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование рассмотренных документов)

совершенном _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________,

(сведения о лице в отношении которого возбуждается дело: 1) наименование юридического лица, ведомственная при-

надлежность, банковские реквизиты, адрес; 2) Ф.ИО. должностного (физического) лица, место работы; дата и место рож-

дения, домашний адрес, документ, удостоверяющий его служебное положение; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имею-

щих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, дата и место рождения, домашний адрес, доку-

мент, удостоверяющий личность.)

УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(время, место, краткое изложение существа правонарушения с указанием статей и пунктов законодательных 

и нормативных актов)

Руководствуясь статьями __________ Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(орган, куда передаются материалы дела по подведомственности) 

Государственный инспектор                  

Иркутской области по охране природы_____________________________________________     

    

Приложение 8

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

_________________ № _______

на № ___________

от _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ф.И.О., должность лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении 

(руководителя юридического лица)

Адрес:

Определение

о назначении времени и места рассмотрения

 дела об административном правонарушении

 (Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки), руководствуясь ст.ст. 

29.1 – 29.6 КоАП РФ, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (акт № ______ от ____________,  

протокол № ______ от _____________), возбужденного в отношении ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность лица (наименование юридического лица), в отношении  которого возбуждено дело об администра-

тивном  правонарушении

ОПРЕДЕЛИЛ:

рассмотрение    дела  об   административном    правонарушении   назначить на  ______________________________

                                                                                                                                число, месяц, год      

__________________________________ 

                   время                                             

по адресу:  ______________________________________________________________________________________

В соответствии со ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со всеми ма-

териалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юриди-

ческой помощью защитника, а также пользоваться иными правами, предусмотренными КоАП РФ.

Государственный инспектор

Иркутской области по охране природы ____________ ФИО _______________________________

 

Отметка о вручении (или направлении) определения _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Приложение 9

к административному регламенту, 

утвержденному приказом службы

от 28.08.2012 г. № 3 пр-сл

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Горького ул., д. 31, Иркутск, 664011                                                                                                                            Факс (3952) 24-17-69, 20-04-35

Тел. (3952) 24-17-69                                                                                                                                                              E-mail: i.galtseva@govirk.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий,

способствовавших совершению административного

правонарушения по делу № ___________

«___» _____________ г.                                                                                             ______________________

   (дата вынесения)                                                                                                            (место вынесения)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО должностного лица Министерства, вынесшего представление)

_______________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО должностного лица предприятия, в отношении которого 

выносится представление, его паспортные данные)

согласно  статье  29.13  КоАП  РФ  вынесено  представление  о  принятии  мер по   устранению причин  и  условий,  способ-

ствовавших  совершению  административных  правонарушениях, предусмотренных

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ст. ___________________ КоАП РФ - _____________________________________________________________

           (номер статьи)                                                                          (расшифровка статьи)

На основании

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ст. Федеральных законов)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию  о  принятых  мерах  представить  в  службу по охране природы и озера Байкал Иркутской области в те-

чение 30 рабочих  дней  со  дня  получения представления.

______________________________________________        _____________      _____________________

       (должность лица, вынесшего представление)                     (подпись)            (расшифровка подписи)

Копию настоящего представления получил(а)      «___» __________ 20____ г.

              ______________          ________________                 _________________________

                     (дата)                            (подпись)                              (расшифровка подписи)



12 ОКТЯБРЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 114 (989)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 19

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2012                                                                                                               № 4 пр-сл

Иркутск

Об утверждении Административного регламента взаимодействия службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области с органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

при осуществлении регионального государственного экологического надзора 

В соответствии с подпунктом 5 части 1 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года №244-пп, статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент взаимодействия службы по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

И.Н. Гальцева

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 28 августа 2012 года №  4 пр-сл

Административный регламент

взаимодействия службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области с органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора

Глава 1. Общие положения

1. Административный регламент взаимодействия службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении регионального госу-

дарственного экологического надзора (далее - Регламент) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными федеральными закона-

ми, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти устанавливает общие правила взаимодействия службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

(далее - служба) с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Иркутской об-

ласти, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области и 

органами мунициапального контроля (далее – органы) при осуществлении регионального государственного экологиче-

ского надзора.

2. При осуществлении регионально государственного экологического надзора на территории Иркутской области 

служба взаимодействует со следующими органами:

1) Министерством природных ресусров и экологии Российской Федерации;

2) территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области 

(Управлением Росприроднадзора по Иркутской области);

3) территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области);

4) территориальным органом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору по 

Иркутской области (Прибайкальским управлением Ростехнадзора по Иркутской области);

5) территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управле-

ния Федерального агентства водных ресурсов;

6) территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 

области (Управлением Россельхознадзора по Иркутской области);

7) территориальным органом Федеральной миграционной службы по Иркутской области (УФМС России по Иркут-

ской области);

8) территориальным органом управления Федерального агентства по недропользованию (Управлением по недро-

пользованию по Иркутской области);

9) территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-

кутской области (Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркут-

ской области);

10) Государственной инспекцией труда в Иркутской области;

10) Главным управлением МЧС России по Иркутской области;

11) Иркутским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Иркут-

ское УГМС);

12) министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области;

13) министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

14) министерством лесного комплекса Иркутской области;

15) министерством сельского хозяйства Иркутской области;

16) службой по охране и использованию животного мира Иркутской области;

17) службой государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области;

18) службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области;

19) агентством лесного хозяйства по Иркутской области;

20) агентством по туризму Иркутской области;

21) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Глава 2. Формы взаимодействия

3. Взаимодействие службы с органами осуществляется в следующих формах:

1) совместная подготовка и издание нормативного правового акта по вопросам организации и осуществления го-

сударственного контроля (надзора);

2) согласование проектов нормативных правовых актов по вопросам организации и осуществления государствен-

ного контроля (надзора);

3) предоставление информации на основании запросов;

4) направление информации по инициативе органов государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля;

5) организация и проведение совместных плановых проверок;

6) создание совместных постоянных либо временных координационных, консультативных, совещательных рабо-

чих групп и иных рабочих органов;

7) организация и проведение совместных мероприятий, в том числе конференций, консультаций, рабочих встреч, 

совещаний, семинаров, обучающих курсов.

4. Совместная подготовка нормативного правового акта по вопросам организации и осуществления государствен-

ного контроля (надзора) осуществляется в случае необходимости комплексного правового регулирования обществен-

ных отношений в сфере организации и осуществления государственного контроля (надзора).

Обязанность по подготовке и согласованию проекта нормативного правового акта возлагается на руководителей 

соответствующих органов по согласованию.

5. Разработанный службой проект нормативного правового акта по вопросам организации и осуществления реги-

онального государственного экологического надзора, затрагивающий компетенцию органов подлежит согласованию с 

указанными органами в порядке, установленном законодательством.

6. Служба по запросу органов для реализации их полномочий при осуществлении регионального государственно-

го экологического надзора в пределах и порядке, установленных законодательством, предоставляет необходимую ин-

формацию. Указанная информация предоставляется на безвозмездной основе.

Срок получения необходимой информации указывается в запросе, но не может быть менее 3 рабочих дней.

В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть предоставлена в срок, указанный в запросе, служ-

ба в 5-дневный срок с даты получения запроса согласовывает с органами направившим запрос, срок предоставления 

информации.

7. Если служба считает, что информация, которой она располагает, может представлять интерес для органов она 

может направить эту информацию по собственной инициативе указанным органам.

8. С целью исключения дублирующих (повторных) проверок одного юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя по аналогичному кругу вопросов в сферах, относящихся к компетенции нескольких органов служба направ-

ляет в такие органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля предложение о согласовании про-

ведения совместной плановой проверки.

Совместные плановые проверки и сроки их проведения согласовываются с руководителями органов.

9. Для организации и координации совместной деятельности при осуществлении государственного контроля (над-

зора) по вопросам межведомственного значения, в том числе для подготовки проектов нормативных правовых актов, 

службой и органами образуются совместные постоянные либо временные координационные, консультативные или со-

вещательные рабочие группы (далее - рабочие группы).

В состав рабочих групп входят представители органов, а также могут входить представители общественных объе-

динений и научных организаций, иные лица.

Решение о создании рабочей группы и об утверждении ее руководителя и состава принимается органами по со-

гласованию с заинтересованными лицами.

Рабочие группы образуются на паритетных началах.

10. Для решения вопросов, возникающих при осуществлении государственного контроля (надзора), требующих 

участия иных заинтересованных лиц, службой и органами могут организовываться и проводиться совместные меропри-

ятия, в том числе конференции, консультации, рабочие встречи, совещания, семинары, обучающие курсы.

Сроки проведения совместных мероприятий, а также состав их участников определяются органами.

Службой и органами может разрабатываться план совместных мероприятий.

11. Служба при осуществлении регионального государственного экологического надзора осуществляет взаимо-

действие с органами по следующим направлениям:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам организации и осу-

ществления государственного экологического надзора;

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской 

Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности регионального государственного экологиче-

ского надзора;

4) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части организации 

и осуществления регионального государственного экологического надзора;

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих региональный государственный экологический над-

зор.

Глава 3. Информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам органи-

зации и осуществления регионального государственного экологического надзора

12. Целью взаимодействия по вопросу информирования о нормативных правовых актах и методических докумен-

тах по вопросам организации и осуществления регионального государственного экологического надзора является опе-

ративное получение органами информации о принятых нормативных правовых актах и методических документах или 

находящихся в стадии разработки нормативных правовых актах и методических документах службы.

13. Служба осуществляет информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопро-

сам организации и осуществления регионального государственного экологического надзора посредством:

1) предоставления на основании запросов информации о принятых нормативных правовых актах и методических 

документах Иркутской области или находящихся в стадии разработки проектах нормативных правовых актов и мето-

дических документов Иркутской области по вопросам организации и осуществления регионального государственного 

экологического надзора;

2) направления информации по собственной инициативе органам о принятых нормативных правовых актах и ме-

тодических документах Иркутской области или находящихся в стадии разработки проектах нормативных правовых ак-

тов и методических документов Иркутской области по вопросам организации и осуществления регионального государ-

ственного экологического надзора.

Глава 4. Определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок

14. С целью проведения совместных плановых проверок служба осуществляет взаимодействие с органами по во-

просам определения целей, объема, сроков проведения плановых проверок.

15. Служба осуществляет взаимодействие с органами по вопросам определения целей, объема, сроков проведе-

ния плановых проверок посредством:

1) предоставления службой на основании запросов информации о целях, объемах, сроках проведения плановых 

проверок;

2) направления информации по инициативе службы органам о предполагаемых целях, объеме, сроках проведе-

ния плановых проверок;

3) согласования службой с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля целей, объ-

емов, сроков проведения плановых проверок, в том числе посредством утверждения сводного плана проведения со-

вместных проверок.

Глава 5. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства 

Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности регионального государ-

ственного экологического надзора

16. Служба осуществляет информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности регионального государ-

ственного экологического надзора посредством:

1) предоставления службой на основании запросов информации о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности ре-

гионального государственного экологического надзора;

2) направления по инициативе службы органам информации о результатах проводимых проверок, состоянии со-

блюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности реги-

онального государственного экологического надзора;

3) проведения совместных конференций, консультаций, рабочих встреч, совещаний, семинаров, в том числе с 

представителями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

17. Полученную информацию о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в соответствующей сфере деятельности и об эффективности регионального государственного эко-

логического надзора органы, получившие такую информацию, используют только в пределах установленных законода-

тельством полномочий, в том числе могут учитывать для разработки методических рекомендаций, использования в по-

вседневной работе с целью совершенствования форм и методов осуществления государственного контроля (надзора).

18. По согласованию между службой и органами в случаях, не противоречащих законодательству, информация 

о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в соответству-

ющей сфере деятельности и об эффективности государственного контроля (надзора) может быть размещена в сред-

ствах массовой информации.

Глава 6. Взаимодействие в вопросах повышения квалификации и совершенствования законодательства 

Российской Федерации в части осуществления регионального государственного экологического надзора

19. Служба осуществляет взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля по вопросам повышения квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль (надзор), по-

средством:

1) организации и проведения тематических и проблемных конференций, совещаний, семинаров;

2) проведения совместного обучения специалистов.

20. Служба осуществляет взаимодействие с органами государственного контроля (надзора), муниципального кон-

троля по вопросам подготовки предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 

организации и осуществления регионального государственного экологического надзора посредством:

1) совместной подготовки нормативного правового акта;

2) согласования проектов нормативных правовых актов;

3) создания рабочих групп по выработке предложений о совершенствовании законодательства Российской Фе-

дерации;

4) проведения совещаний по вопросам подготовки предложений о совершенствовании законодательства Россий-

ской Федерации.

Глава 7. Разрешение разногласий

21. В период действия Регламента все споры и разногласия между службой и органами возникшие по вопросам 

взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), разрешаются путем переговоров и консуль-

таций.

Переговоры и консультации в целях урегулирования разногласий, возникших по вопросам взаимодействия при 

осуществлении государственного контроля (надзора), проводятся при участии руководителей (заместителей руководи-

телей) соответствующих органов.

22. В случае неурегулирования разногласий руководителями органов разногласия рассматриваются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

Руководитель службы по охране природы

и озера Байкал Иркутской области

 И.Н. Гальцева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.09.2012                                                                                                      №  5  пр-сл

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды 

В соответствии со статьей 65, абзацем 5 части 1 статьи 66 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», статьями 23.22.1, 23.23.1, 23.29, частью 1, пунктом 37 части 2, частью 4 статьи 28.3 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор (в том числе региональный государственный над-

зор в области охраны атмосферного воздуха, региональный государственный надзор в области обращения с отходами, ре-

гиональный государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, региональный государственный 

надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, региональный государственный над-

зор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, региональный 

государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал); а также контроль за соблюдением законодатель-

ства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих ре-

гиональному  государственному экологическому надзору; контроль в установленном федеральным законодательством по-

рядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежа-

щих региональному государственному экологическому надзору, и уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, на территории Иркутской области, в пределах компетенции службы по охране приро-

ды и озера Байкал Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 15 октября 2010 

года № 3-пр-сл «Об утверждении перечня должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды».

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы                                                             

И.Н. Гальцева

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 25.09.2012 г. № 5 пр-сл

Перечень должностных лиц

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, осуществляющих 

региональный государственный экологический надзор (в том числе региональный государственный 

надзор в области охраны атмосферного воздуха, региональный государственный надзор в области 

обращения с отходами, региональный государственный надзор в области использования 

и охраны водных объектов, региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр, региональный государственный надзор в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, региональный 

государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал); а также контроль 

за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, и уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории Иркутской области, 

в пределах компетенции службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области

1. Руководитель службы - главный государственный инспектор Иркутской области по охране природы, его замести-

тель;

2. Начальник отдела государственного экологического надзора службы, его заместитель;

3. Начальник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны водных 

объектов службы, его заместитель;

4. Советник отдела государственного экологического надзора службы;

5. Советник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны водных 

объектов службы;

6. Ведущий консультант отдела государственного экологического надзора службы;

7. Ведущий консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охра-

ны водных объектов службы;

8. Консультант отдела государственного экологического надзора службы;

9. Консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в области охраны водных 

объектов службы;

10. Главный специалист - эксперт отдела государственного экологического надзора службы;

11. Главный специалист - эксперт отдела государственного геологического надзора, государственного надзора в об-

ласти охраны водных объектов службы.

 

Руководитель службы                                                             

И.Н. Гальцева

ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 сентября 2012 года                                                                                № 99-р

Иркутск

Об утверждении состава стипендиальной комиссии по назначению именных стипендий Губернато-

ра Иркутской области в 2012 году аспирантам государственных образовательных учреждений выс-

шего профессионального образования и научных учреждений государственных академий наук, 

расположенных на территории Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научного роста аспирантов государствен-

ных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государ-

ственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с пунктом 9 Положе-

ния об именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2012 году аспирантам государственных образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных акаде-

мий наук, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 14 июня 2012 года № 167-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав стипендиальной комиссии по назначению именных стипендий Губернатора Иркутской 

области в 2012 году аспирантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской 

области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 7 сентября 2012 года № 99-р

СОСТАВ

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ АСПИРАНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ерощенко

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель стипендиальной комиссии по назна-

чению именных стипендий Губернатора Иркутской области в 2012 году аспирантам 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных на 

территории Иркутской области (далее – комиссия);

Зезуля

Алексей Францевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель пред-

седателя комиссии;

Спивак 

Валерий Владимирович

- начальник отдела инновационной деятельности управления инноваций министер-

ства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской об-

ласти, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бычков

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Иркутского научного центра Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, академик (по согласованию);

Винокуров

Михаил Алексеевич

- ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Байкальский государственный универ-

ситет экономики и права» (по согласованию);

Головных

Иван Михайлович

- ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Иркутский государственный техни-

ческий университет» (по согласованию);

Иванов

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обла-

сти;

Румянцева

Юлия Николаевна

- заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и 

связи Иркутской области;

Усов

Илья Юрьевич

- начальник управления инноваций министерства информационных технологий, ин-

новационного развития и связи Иркутской области.

Первый заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

7 сентября 2012 года                                                                                 № 419-рп

Иркутск

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2010 

года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», в связи передачей зданий, 

сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества, используемого органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправ-

ления) в целях охраны здоровья, из муниципальной собственности в государственную собственность Ир-

кутской области до 1 января 2013 года, за исключением имущества, находящегося в собственности горо-

да Иркутска:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления, за исключением органов местного самоуправле-

ния города Иркутска:

а) обеспечить финансирование расходов местного бюджета по вопросам здравоохранения в 2012 году 

в объеме не менее утвержденного в местном бюджете на 2011 год;

б) провести до 15 сентября 2012 года инвентаризацию зданий, сооружений, оборудования, транспорт-

ных средств и другого имущества, используемого органами местного самоуправления в целях охраны здо-

ровья и находящегося в муниципальной собственности, которое подлежит безвозмездной передаче до 1 ян-

варя 2013 года в государственную собственность Иркутской области. Оформить технические и кадастровые 

паспорта на объекты недвижимости, провести государственную регистрацию права оперативного управле-

ния муниципальных учреждений здравоохранения на объекты недвижимости, а также иных прав на объек-

ты недвижимости в соответствии с законодательством;

в) осуществить до 15 сентября 2012 года мероприятия по списанию имущества, находящегося в опе-

ративном управлении муниципальных учреждений здравоохранения, не пригодного для дальнейшей экс-

плуатации;

г) принять до 1 октября 2012 года решения о безвозмездной передаче в государственную собствен-

ность Иркутской области зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и другого имущества, 

используемого органами местного самоуправления в целях охраны здоровья и находящегося в муниципаль-

ной собственности;

д) обеспечить контроль за уведомлением работников муниципальных учреждений здравоохранения о 

смене собственника муниципальных учреждений здравоохранений в срок до 1 ноября 2012 года;

е) не допускать увеличения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

здравоохранения в течение 2012 года. В случае наличия просроченной кредиторской задолженности му-

ниципальных учреждений здравоохранения провести мероприятия по ее погашению в срок до 31 декабря 

2012 года; 

ж) привести до 31 декабря 2012 года нормативные правовые акты муниципальных образований Иркут-

ской области в соответствие с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ 

«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»; 

з) обеспечить выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений здравоохранения за 

декабрь 2012 года в срок до 31 декабря 2012 года;

и) обеспечить контроль за заключением руководителями муниципальных учреждений здравоохране-

ния муниципальных контрактов на поставку материальных запасов, в том числе лекарственных препара-

тов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности му-

ниципальных учреждений здравоохранения в течение 1 квартала 2013 года, предусмотрев срок оплаты по 

факту поставки, но не позднее 31 декабря 2013 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Пра-

вительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2012 года                                                                           № 55-мпр

г. Иркутск

О реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предостав-

лении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие  семейных животноводческих ферм в Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года    № 238-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству  гранта на развитие семейной живот-

новодческой фермы в Иркутской области (далее - Грант);

б) форму уведомления о получении Гранта;

в) перечень документов, подтверждающих целевое использование Грантов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № _____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ ГРАНТА 

НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                                                    «___» ____________ 2012 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице __________

_________________________________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и  _____________________

___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________, действующего 

на основании __________________________________________________________________________,

с другой стороны, на основании протокола от «___» _______ 201__ года заседания конкурсной комиссии по проведению кон-

курсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм в Иркутской области (далее - конкурсный отбор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю грант на развитие семейной жи-

вотноводческой фермы, главой которой является Получатель (далее соответственно – Грант), а Получатель обязуется при-

нять Грант и распорядиться им исключительно в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением.

2. Размер Гранта составляет __________________________________ рублей.

3. Грант предоставляется на реализацию бизнес-плана по развитию семейной животноводческой фермы по одному 

направлению деятельности (отрасли) животноводства, включающему предложения по увеличению объема реализуемой 

животноводческой продукции, а также технико-экономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации 

семейной животноводческой фермы, (далее – бизнес-план) в целях возмещения следующих затрат Получателя, не воз-

мещаемых в рамках иных направлений областной государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 

годы», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 ноября 2008 года № 3/65-ЗС,:

Виды возмещаемых затрат Сумма (в рублях)

на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации се-

мейных животноводческих ферм;

на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;

на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработ-

ке продукции животноводства;

на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводче-

ской продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;

на покупку сельскохозяйственных животных.

4. Бизнес-план реализуется Получателем в соответствии с календарным планом работ по реализации бизнес-плана 

(приложение 1 к настоящему Соглашению), а также планом расходов, предлагаемых к софинансированию за счет Гранта 

с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ оказываемых услуг, их количества, цены, ис-

точников финансирования (далее – план расходов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5. Министерство обязуется предоставить Получателю Грант из областного бюджета, в том числе за счет средств фе-

дерального бюджета в размере, определенном в пункте 2 настоящего Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня 

официального опубликования результатов конкурсного отбора.

6. Министерство принимает в отношении Получателя меры, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Соглашением, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий настоя-

щего Соглашения.

7. Получатель обязан:

1) использовать Грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на лицевой счет исключительно на цели, преду-

смотренные планом расходов;

2) возвратить в областной бюджет неиспользованную сумму Гранта в течение 10 банковских дней по истечению сро-

ка, указанного в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) создать не менее 3 постоянных рабочих мест в течение трех лет с момента получения Гранта;

4) обеспечить увеличение объемов реализуемой животноводческой продукции, создать или реконструировать, или 

модернизировать семейную животноводческую ферму в соответствии с бизнес-планом;

5) обеспечить выполнение календарного плана работ по реализации бизнес-плана в полном объеме; 

6) обеспечить выполнение плана расходов в полном объеме;

7) зарегистрировать все имущество, приобретенное за счет Гранта на себя и использовать его на территории Иркут-

ской области исключительно на развитие семейной животноводческой фермы, главой которого он является;

8) вести раздельный учет затрат, осуществляемых за счет Гранта;

9) финансировать не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы за счет собствен-

ных средств, в том числе за счет несубсидированных кредитов, размер которых может составлять не более 30 процентов 

затрат;

10) принимать товары (работы, услуги), приобретенные (выполненные)  в пределах утвержденного плана расходов у 

третьих лиц (третьими лицами) на основании заключенных с ними в соответствии с законодательством договоров и оформ-

ленных актов сдачи-приемки товаров (работ, услуг);

11) осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет после получения Гранта;

12) незамедлительно информировать Министерство об обнаруженной Получателем невозможности выполнить ка-

лендарный план работ по реализации бизнес-плана, план расходов и в течение десяти банковских дней осуществить воз-

врат в областной бюджет неиспользованную сумму Гранта и в указанный срок представить в Министерство документы, 

подтверждающие целевое использование израсходованной суммы Гранта и отчеты, предусмотренные подпунктом 17 на-

стоящего пункта;

13) в течение одного месяца со дня истечения срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта представить в Ми-

нистерство документы, подтверждающие целевое использование Гранта;

14) проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных бизнес-планов с целью передачи пе-

редового опыта функционирования семейных животноводческих ферм;

15) вступить в члены потребительского кооператива или создать потребительский кооператив, осуществляющий де-

ятельность по обеспечению кормами своих участников (если соответствующее обязательство представлено Получателем 

для участия в конкурсном отборе на основании пункта 10 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 238-пп (далее – Положение о предоставлении грантов);

16) создать или вступить в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив или 

хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческой ферме и перерабатыва-

емой в данном кооперативе (обществе) (если соответствующее обязательство представлено Получателем для участия в 

конкурсном отборе на основании пункта 10 Положения предоставлении грантов);

17) предоставлять следующие отчёты:

ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполнении календарного 

плана работ по реализации бизнес-плана и отчет о выполнении плана расходов (приложение 2, 3), отчёт об эффективно-

сти реализации бизнес-плана (приложение 4) в письменной форме и на электронном носителе с приложением документов, 

подтверждающих фактические затраты на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, отчет о выполнении 

плана расходов (приложение 3) с нарастающим итогом за весь период выполнения данного плана.

в течение одного месяца со дня истечения срока реализации бизнес-плана, отчет о выполнении календарного плана 

работ по реализации бизнес-плана, отчет об эффективности реализации бизнес-плана (приложения 2 и 4) с нарастающим 

итогом за весь период реализации бизнес-плана.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. Стороны  несут  ответственность  за неисполнение или ненадлежащее выполнение  своих  обязанностей  по  насто-

ящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае нецелевого использования Получателем Гранта либо нарушения Получателем условий, установленных 

при предоставлении Гранта, либо в случае нарушения Получателем Гранта условий настоящего Соглашения, Грант под-

лежит возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения Получателем соответствующе-

го требования.

4. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

10. Соглашение может быть расторгнуто:

по соглашению сторон;

по решению суда;

11. В случае расторжения Соглашения Получатель должен выполнить обязательства, предусмотренные подпунктом 

13 пункта 7 Соглашения в течение 10 банковских дней с момента расторжения Соглашения. 

12. Изменение Соглашения производится по соглашению сторон  путем заключения в письменной форме дополни-

тельного соглашения к Соглашению.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13. В случае возникновения споров по Соглашению стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

14. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Соглашению путем переговоров споры разреша-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторона-

ми своих обязательств.

16. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

17. Получатель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

18. Настоящее Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Министерство сельского                                      Получатель 

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/________________/

М.П.                                                                      М.П.

Приложение 1

к форме Соглашения

о предоставлении Гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы 

в Иркутской области

от «___» _________ 2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

по реализации бизнес-плана

«_______________________________________________________________________________________________

наименование проекта

_______________________________________________________________________________________________»

________________________________________________________________________________________________

Получатель

Мероприятие 

(содержание работ)         

Сроки исполнения  

(число, месяц)

Сметная   

стоимость, руб.    
Ожидаемые результаты

Итого:                  

Получатель:

__________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________   Подпись _________________________

Приложение 2

Предоставляется Получателем Гранта к форме Соглашения

ежеквартально, в срок не позднее 10 числа о предоставлении Гранта на развитие 

месяца, следующего за отчетным кварталом семейной животноводческой фермы 

от «___» _________ 2012 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

«_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

__________________________________________________________________

Получатель

Размер (сумма) гранта  __________            ______________________________________________________________

                                         (цифрами)                                                                (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ______________________________

Наименование 

мероприятия

Срок исполнения 

(день, месяц)   
Расходы, руб.              

Полу-

ченные 

резуль-

таты   

По    

календарному

плану 

Факт

По смете расходов  Фактические     

Всего

В том числе  

Всего

В том числе  

Средства  

гранта

Собственные,

заемные 

средства

Средства  

гранта

Собственные,

заемные 

средства

Итого:     

Получатель:

__________________________________________________________________

«___» _________________ 201__ года         Подпись _____________________         Ф.И.О.: ________________________   

Приложение 3

к форме Соглашения

о предоставлении Гранта на развитие

семейной животноводческой фермы 

от «___» _________ 2012 г.

Предоставляется Получателем Гранта ежеквартально, 

в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом

ОТЧЕТ

о выполнении плана расходов на развитие семейной животноводческой фермы

«_________________________________________________________________________________________________

наименование проекта

__________________________________________________________________________________________________»

_________________________________________________________________________________________________

Получатель

Отчет должен содержать реестр расходов с исчерпывающей информацией о расходовании собственных средств и средств 

Гранта за отчетный период с приложением копии всех документов, подтверждающих произведенные расходы, а именно:

договоры, соглашения;

счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная;

акты выполненных работ, оказанных услуг, о приеме-передаче объекта основных средств (товара), денежных средств;

платежное поручение с отметкой банка, кассовый чек, товарный чек,

квитанция к приходно-кассовому ордеру.

Получатель:

__________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________   Подпись _________________________

Приложение 4

Предоставляется Получателем Гранта к форме Соглашения

ежеквартально, в срок не позднее 10 числа о предоставлении Гранта на развитие 

месяца, следующего за отчетным кварталом семейной животноводческой фермы

от «___» _________ 2012 г.

ОТЧЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 «_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта

__________________________________________________________________________________________________

Получатель

Размер (сумма) гранта  __________            ______________________________________________________________

                                         (цифрами)                                                                (прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ______________________________

Таблица 1

Наименование про-

дукции 

Объём произве-

дённой продукции, 

Объём реализован-

ной продукции,

Затраты на 

произведён-

ную и реа-

лизованную 

продукцию, 

тыс. руб.

Выручка от 

реализации 

продукции, 

тыс. рублей

Рента-

бель-

ность, 

%

Упла-

чено 

нало-

гов

Уплачено 

взносов 

во вне-

бюджет-

ные фон-

ды

тонн тыс. руб. тонн
тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зерновые, зернобо-

бовые культуры
* *

Молоко * *

Мясо * *

Овощи * *

* *

* *

ВСЕГО

Получатель:

__________________________________________________________________

«___» ______________ 201__ года  Подпись ____________________ Ф.И.О.: ___________________________________   

Продолжение отчёта
Таблица 2

Каналы реализации продукции

Наименование 

продукции 

В потреби-

тельский коопе-

ратив

Перерабатывающим 

предприятиям

На рынок, 

в общепит

На собственные нужды, в том чис-

ле собственную переработку

тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб. тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зерновые, зерно-

бобовые культуры

Молоко

Мясо

Овощи

Всего

Примечание: сумма граф 2, 4, 6 и 8 Таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 4 Таблицы 1 Отчёта об эффек-

тивности; сумма граф 3, 5, 7 и 9 Таблицы 2 должна быть равной показателю в графе 5 Таблицы 1 Отчёта об эффективности.

Таблица 3

Отчёт о численности и заработной плате работников КФХ

№ п.п. Наименование показателя
На начало реализа-

ции проекта

На отчетную 

дату
Прирост, %

1. Численность работников, занятых по трудовому договору, чел.

а). Из них занято: 

б). в растениеводстве

в). в животноводстве

г). в других отраслях

2. Фонд оплаты труда, тыс. руб.

3. Среднемесячная заработная плата, рублей

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 201__ года

Продолжение отчёта

Таблица 4

Отчёт о площади земельного участка, используемого КФХ

№ п.п. Наименование показателя

На начало 

реализации 

проекта

На отчетную 

дату

Сумма 

арендной платы, 

руб. за 1 га

1. Общая площадь используемого земельного участка, га

1). Из них: 

а) на праве собственности

б). по договору аренды с муниципальным образованием

в). По договору аренды с юрид. лицами и частными лицами

2). Посевная площадь

3). Сенокосные угодья

4). Пастбище

Таблица 5

Отчёт о наличии сельскохозяйственных животных в КФХ

№ п.п. Наименование показателя
На начало реализации 

проекта

На отчетную 

дату
Прирост, %

1. Поголовье крупного рогатого скота

1). в том числе коров 

а). Из них молочных коров

2). Поголовье свиней

3). Поголовье овец

4). Поголовье лошадей

5). Поголовье птицы

6). Пчелосемей

2. Производство продукции 

1). Валовой надой

2). Произведено скота и птицы на убой в ж.м.

3). Произведено мёда

4). Произведено яиц

3. Продуктивность

1). Надой на 1 корову, кг/год

2). Среднесуточный привес

а). крупного рогатого скота на откорме

б). свиней на откорме

Получатель:        _________________________________

Подпись ____________ Ф.И.О.: ___________________________________   

«___» ______________ 201__ года  

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства 

Иркутской области

от 27 сентября 2012 г. № 55-мпр

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ 

СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство сельского хозяйства  

Иркутской области 

«____» ______________ 20__ г.

______________________________________

(наименование К(Ф)Х, получателя Гранта)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим письмом извещаю Вас о том, что на лицевой счёт, открытый в ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации )

на крестьянское (фермерское) хозяйство _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                (наименование К(Ф)Х, получателя Гранта)

поступили денежные средства  «___» ________________ 201__ года в сумме 

________________________________ рублей в соответствии с Соглашением о Предоставлении крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству гранта на развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области 

от «___» _______________ 201 __ года № _____

С уважением,

Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства         _________________ _____________________)

                                                              (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 27 сентября 2012 г. № 55-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНТА 

НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Документы, подтверждающие затраты на разработку проектной документации строительства, реконструкции мо-

дернизации семейных животноводческих ферм:

копии договора(ов) на разработку проектной (проектно-сметной) документации, заверенные главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, осуществляющим деятельность в соответствии с Федеральным законом  от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» более 12 месяцев со дня его государственной регистрации на терри-

тории Иркутской области (далее – глава КФХ);

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих оплату расходов на разработку про-

ектной (проектно-сметной) документации, включая авансовые платежи, заверенные главой крестьянского (фермерско-

го) хозяйства;

копии актов приема-передачи выполненных работ, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копия проектной (проектно-сметной) документации, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копия положительного заключения государственной экспертизы и копия заключения о проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости объектов капитального строительства (при общей площади застройки более 1500,0 кв. м), за-

веренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Документы, подтверждающие затраты на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животновод-

ческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства:

2.1. При проведении работ подрядным способом:

копия разрешения на строительство, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства с оригиналом для сверки;

копия титульного списка стройки и сводной сметы строительства и  (или) реконструкции, и (или) модернизации семей-

ных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, заверенная гла-

вой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии договоров на выполнение подрядных работ и графика выполнения строительно-монтажных работ, заверенные 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства с ори-

гиналом для сверки;

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих перечисление средств подрядчикам за 

выполненные работы, в том числе по авансовым платежам, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности на объект(ы) недвижимого имущества, 

заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

2.2. При проведении работ хозяйственным способом:

копия разрешения на строительство, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства с оригиналом для 

сверки;

копия титульного списка стройки и сводной сметы строительства и  (или) реконструкции, и (или) модернизации семей-

ных животноводческих ферм и производственных объектов по переработке продукции животноводства, заверенная гла-

вой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату материалов, работ и услуг, за-

веренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии договоров на выполнение работ и услуг, копии накладных на приобретение материалов, заверенные главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства (в случае привлечения к выполнению работ сторонних организаций и других лиц);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (в случае привлечения к выполнению работ сторонних ор-

ганизаций и других лиц), заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии актов приемки-передачи выполненных работ и услуг, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства с ори-

гиналом для сверки;

копии свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности на объект(ы) недвижимого имущества, 

заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

3. Документы, подтверждающие затраты на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по перера-

ботке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж:

копии договора(ов) на поставку оборудования и техники, на выполнение подрядных работ, сметы затрат и графика вы-

полнения монтажных работ, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающие оплату поставленного оборудования и 

техники, перечисление средств подрядчикам на выполнение монтажных работ, в том числе по авансовым платежам, заве-

ренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии товарных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур (при наличии) на получение оборудования и техни-

ки, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии актов приемки-передачи оборудования и техники, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

(формы № ОС-1б, ОС-14);

копии актов о приемке-передаче оборудования и техники в монтаж, заверенные главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства (форма № ОС-15);

копии актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копия справки о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

4. Документы, подтверждающие затраты на приобретение сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:

копии договора(ов) на приобретение сельскохозяйственных животных, заверенные главой крестьянского (фермер-

ского) хозяйства;

копии счета-фактуры (при наличии), накладных, товарно-транспортных накладных, акта(ов) приема-передачи сель-

скохозяйственных животных, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

копии платежных поручений и выписки из расчетного счета, подтверждающих перечисление средств, в том числе по 

авансовым платежам, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров



12 ОКТЯБРЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 114 (989)     WWW.OGIRK.RU официальная информация 21

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2012 года                                                                                                 № 245-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 546-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 января 

2010 года № 62-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 сентября 2012 года № 245-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Мамско-Чуйскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Мамско-

Чуйскому району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Мамско-Чуйскому району.

Сокращенное наименование – управление по Мамско-Чуйскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, пра-

вовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Поло-

жением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объеди-

нениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных на-

стоящим Положением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, ул. Набережная, д.1.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в уста-

новлении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местно-

го самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относя-

щихся к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законода-

тельством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюд-

жетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на 

должность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без до-

веренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении, работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской 

области, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре 

управления, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и 

работников управления, за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, 

назначаемых на должность министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений соци-

ального обслуживания, расположенных на территории Мамско-Чуйского района, в случае принятия правово-

го акта министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов 

управления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализа-

ции возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником 

управления либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управле-

ние задач и функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2012 года                                                                                                 № 246-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Нижнеилимскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 545-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 января 

2010 года № 55-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 сентября 2012 года № 246-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Нижнеилимскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижне-

илимскому району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Нижнеилимскому району.

Сокращенное наименование – управление по Нижнеилимскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, пра-

вовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Поло-

жением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объеди-

нениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных на-

стоящим Положением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 665653, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, 1а.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в уста-

новлении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местно-

го самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относя-

щихся к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законода-

тельством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюд-

жетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на 

должность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без до-

веренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении, работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской 

области, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре 

управления, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и 

работников управления, за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, 

назначаемых на должность министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений соци-

ального обслуживания, расположенных на территории Нижнеилимского района, в случае принятия правово-

го акта министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов 

управления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализа-

ции возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником 

управления либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управле-

ние задач и функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 сентября 2012 года                                                                                                 № 247-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ольхонскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Ольхонскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 

года № 547-мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 января 

2010 года № 32-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ольхонскому району».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 19 сентября 2012 года № 247-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

по Ольхонскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Ольхон-

скому району (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области по Ольхонскому району.

Сокращенное наименование – управление по Ольхонскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, пра-

вовыми актами Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Поло-

жением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объеди-

нениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации и со своим наименованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных на-

стоящим Положением, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-

ского, 14.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и по-

печительства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в уста-

новлении над ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет 

функции, определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местно-

го самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относя-

щихся к сфере деятельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законода-

тельством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюд-

жетной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности мини-

стром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на 

должность и освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органа-

ми), органами местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без до-

веренности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в 

управлении, работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской 

области, указанных в пункте 13 настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и 

трудовыми отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре 

управления, должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и 

работников управления, за исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, 

назначаемых на должность министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений соци-

ального обслуживания, расположенных на территории Ольхонского района, в случае принятия правового акта 

министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов 

управления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализа-

ции возложенных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником 

управления либо лицом его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управле-

ние задач и функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании Б № 5303332 на имя Безносовой Анны Сергеевны, 

выданный МОУ Средне-Муйской средней общеобразовательной школой Усть-Удинского района Иркутской области в 

2006 году, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет на имя Маркова Владимира Владимировича, выданный Восточно-Сибирской госу-

дарственной академией образования в 2012 году, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии 133 № 791493, выданный в 1970 г. Бильчирской средней шко-

лой им. Хангалова М.Н. с. Бильчир Осинского района Иркутской области на имя Олзоевой Лидии Ильиничны, считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:

город Иркутск, снт «Энергетик», участок 2,

выполняется проект межевания земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:  Черенёв Иван Степанович

Почтовый адрес заказчика:

город Иркутск, м-н Юбилейный, 2-14, тел. 89148913547).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:36:000027:0015, город Иркутск, снт «Энергетик», участок 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

ОАО БАНК ВТБ ИНФОРМИРУЕТ КЛИЕНТОВ
С 27 октября 2012 года филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске меняет формат присутствия в регионе и преобразо-

вывается в Операционный офис в г. Иркутске филиала ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске.

C 27 октября 2012 года счета клиентов будут переведены на обслуживание в Операционный офис в г. Иркутске 

филиала ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, расположенный по адресу нахождения преобразуемого филиала (664025 г. 

Иркутск, ул. Российская, 10).

Одновременно с этим 27 октября 2012 года изменятся банковские реквизиты для перечисления денежных средств 

на следующие: филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777 в 

ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю, БИК 040407777;

Настоящим уведомляем, что ОАО Банк ВТБ несет ответственность по обязательствам перед клиентами филиала 

ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске, все права и обязанности Банка и клиента, установленные ранее на основании заключен-

ных договоров и соглашений, сохраняют свою силу. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещениям от 05.09.2012, 24.09.2012 не была подана ни одна заявка и на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фон-

да, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижени-

ем цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины. Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного 

хозяйства Иркутской области о реализации древесины от 21.08.2012 № 91-37-5248/12, от 23.08.2012 № 91-37-5339/12, 

предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния). 

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 октября 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 октября 2012 г.

Дата определения покупателя – 25 октября 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 24 октября 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни 

с 9.00 до 15.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 26 34 10 70 49 119

лиственница 7 9 0 16 8 24

осина 2 8 2 12 5 17

береза 0 6 4 10 9 19

итого 35 57 16 108 71 179

Цена лота: 1994 руб. 14 коп., кроме того НДС –358 руб. 95 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Алексеевская дача», 

кварталы № 20,21,22,37,38,39,55,56.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 327,78 1384,41 537,26 2249,45 133,7 2383,15

лиственница 22,33 171,71 148,03 342,07 19,54 361,61

береза 8,66 259,8 181,86 450,32 311,76 762,08

осина 18,21 163,89 54,63 236,73 297,43 534,16

итого 376,98 1979,81 921,78 3278,57 762,43 4041

Цена лота: 52 188 руб. 99 коп., кроме того НДС – 9394 руб. 02 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», квартал № 66 (выд.19,21)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 3

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

береза 0,08 10,52 2,02 12,62 15,75 28,37

лиственница 5,81 4,32 0,41 10,54 0,27 10,81

сосна 5,4 3,24 0,54 9,18 0,54 9,72

итого 11,29 18,08 2,97 32,34 16,56 48,9

Цена лота: 545 руб. 16 коп., кроме того НДС – 92 руб. 73 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», квартал № 27 (выд.32,33,35)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 4

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 83 173 50 306 14 320

итого 83 173 50 306 14 320

Цена лота: 6454 руб. 79 коп., кроме того НДС – 1161 руб. 86 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», квартал № 66 (выд. 7)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 5

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 241 731,3 245,4 1217,7 71,6 1289,3

лиственница 45 204,7 72,8 322,5 8,3 330,8

береза 6,1 74,1 36,4 116,6 77,4 194

осина 0,4 5,6 2,7 8,7 10,7 19,4

итого 292,5 1015,7 357,3 1665,5 168 1833,5

Цена лота: 30516 руб. 92 коп., кроме того НДС – 5493 руб. 05 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», кварталы № 86 (выд. 6), 87 (выд. 1)

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 6

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 13,74 30,73 10,88 55,35 5,18 60,53

лиственница 31,74 58,83 10,1 100,67 21,63 122,3

кедр 6,01 18,38 6,42 30,81 1,75 32,56

осина 1,11 1,74 0,24 3,09 3,87 6,96

ель 6,44 24,34 22,91 53,69 7,16 60,85

итого 59,04 134,02 50,55 243,61 39,59 283,2

Цена лота: 4329 руб. 31 коп., кроме того НДС – 779 руб. 28 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», квартал № 93 (выд. 26-29).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 7

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 83,35 97,08 21,68 202,11 50,52 252,63

лиственница 50,75 70,6 10,24 131,59 28,08 159,67

береза 0,31 3,77 1,73 5,81 8,01 13,82

ель 10,49 16,7 9,54 36,73 4,29 41,02

кедр 7,72 41,82 15,68 65,22 5,08 70,3

осина 4,47 7,02 0,96 12,45 15,63 28,08

итого 157,09 236,99 59,83 453,91 111,61 565,52

Цена лота: 8839 руб. 49 коп., кроме того НДС – 1591 руб. 11 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», квартал № 91 (выд. 16,21,26,48,49).

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 8

Лесотак-

совый рай-

он:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м.

Дрова, куб.м. Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 10373 14984,4 5705,2 31062,6 3295,1 34357,7

лиственница 6058,6 6104 2208,1 14370,7 1373 15541

ель 646,3 1146,5 444,4 2237,2 471,07 2708,27

пихта 115,2 57,7 6,2 179,1 28,8 207,9

кедр 739,5 1056,3 272,6 2068,4 120,1 2188,5

береза 522,8 3030,7 3269,5 6823 4785,8 11608,8

осина 420,9 962,3 654,9 2038,1 1838,3 3876,4

итого 18876,3 27341,9 12560,9 58779,1 11912,17 70488,57

Цена лота: 1 077 943 руб. 17 коп., кроме того НДС – 194 029 руб. 77 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, «Марковская 

дача», кварталы № 22-26,41-45,62-64,101-102,112-116,118-125,136-149,159-160,167-168; Верхненепское участковое 

лесничество, «Верхненепская дача № 3», кварталы № 315,316

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неогово-

ренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должност-

ного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за невывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

08 ноября  2012 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,16 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, пр-д Серегина, д. 3, кв. 21. Начальная цена 815 000 рублей.

Лот № 2 – жилой дом общей площадью 262,2 кв.м, этаж 2, с земельным участком общей площадью 1300 кв.м, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство индивидуального жи-

лого дома, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н., п. Молодежный, ул. Солнечная, 33а. Начальная цена 14 331 

000 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 43 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лер-

монтова, д. 3, кв. 32. Начальная цена 800 000 рублей.

Лот № 4 – четырехкомнатная квартира общей площадью 59,2 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Шевченко, д. 87, кв. 53. Начальная цена 650 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 53,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Дзержинского, д. 2, 

кв. 18. Начальная цена 450 000 рублей.

Лот № 6 – трехкомнатная квартира общей площадью 62,6 кв.м, 4 этаж, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Тельмана, д. 7, кв. 73. Начальная цена 2 905 300 рублей.

Лот № 7 – однокомнатная квартира общей площадью 41 кв.м, этаж 4, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Фурье, д. 15, кв. 7. Начальная цена 3 251 000 рублей.

Лот № 8 – двухкомнатная квартира общей площадью 41,6 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Щедрина, д. 38, кв. 49. Начальная цена 1 601 000 рублей.

Лот № 9 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Лени-

на, д. 10, к в. 50. Начальная цена 900 000 рублей.

Лот № 10 – жилой дом с мансардой общей площадью 455,3 кв.м, с земельным участком общей площадью 792 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46. На-

чальная цена 13 118 050 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркут-

ской области до 02 ноября 2012 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 15 часов 30 минут 02 ноя-

бря 2012 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-

четную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени зая-

вителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. 

Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 

428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами прото-

колов и подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 9 до 17 час. С формой проек-

та договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.  

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74, Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене назначенного на 08 октября 2012 г. аукциона по 

продаже автомобиля Subaru Forester, легковой, 2003 г.в., модель № двигателя EJ20 B932800, цвет - красный/серый. 

Начальная цена 381 000рублей. 

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о переносе назначенного на 25 октября 2012 г. аукциона по 

лоту № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 49,52 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Усолье Сибирское, 

пр. Красных Партизан, д. 30, кв. 58. Начальная цена 977 500 рублей. Аукцион перенесен на 06.11.2012, прием зая-

вок – до 01.11.2012.

ИНФОРМАЦИЯ по приказу ОАО «Иркутскэнерго» 
от 19.02.2010 № 59 «О подготовке материалов для размещения информации во исполнение 

постановлений Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, от 30.12.2009 № 1140» 

(с учетом изменений, внесенных приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 08.06.2012 г. № 225)

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУ-

ЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации ОАО «Иркутскэнерго»

ИНН 3800000220

КПП 997450001 

Местонахождение (адрес) г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

3 кв. 2012

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ТЭЦ-6 18

Уч.№1 ТЭЦ-9 1

ТЭЦ-9 18

ТЭЦ-10 4

ТЭЦ-11 2

ТЭЦ-12 8

ТЭЦ-16 9

Н-ЗТЭЦ 5

Н-ИТЭЦ 28

ШУ Н-ИТЭЦ 4

У-ИТЭЦ 15

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

ТЭЦ-6 16

Уч.№1 ТЭЦ-9 1

ТЭЦ-9 18

ТЭЦ-10 4

ТЭЦ-11 2

ТЭЦ-12 8

ТЭЦ-16 9

Н-ЗТЭЦ 5

Н-ИТЭЦ 30

ШУ Н-ИТЭЦ 4

У-ИТЭЦ 13

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об от-

казе в подключении

ТЭЦ-6 0

Уч.№1 ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-9 0

ТЭЦ-10 0

ТЭЦ-11 0

ТЭЦ-12 0

ТЭЦ-16 0

Н-ЗТЭЦ 0

Н-ИТЭЦ 0

ШУ Н-ИТЭЦ 0

У-ИТЭЦ 0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3637.55

ТЭЦ-6 в т.ч. 476.16

- ТЭЦ-6 и РГК 192.3

- ТЭЦ ТИиТС ТЭЦ-6 136.12

- Электрокотельные ТИиТС ТЭЦ-6 в т.ч. 147.73

- Электрокотельная «Гидростроитель» 18.02

Уч.№1 ТЭЦ-9 448.26

ТЭЦ-9 590.43

ТЭЦ-10 376.15

ТЭЦ-11 535.05

ТЭЦ-12 108.2

ТЭЦ-16 129.03

Н-ЗТЭЦ 307.06

Н-ИТЭЦ 15.01

ШУ Н-ИТЭЦ 68.8

У-ИТЭЦ в.т.ч. 583.40

- У-ИТЭЦ 530.45

- Электрокотельные РТС 52.95

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К ТОВА-

РАМ И УСЛУГАМ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

3 кв. 2012

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-

снабжения 
19

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 12

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято ре-

шение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры (тыс. м3/сут.)

Поверхностный водозабор правого берега 20.4

Подземный водозабор Универ 1.78

Подземный водозабор Тушама 0.46

Подземный водозабор Толстый Мыс
23.56

Поверхностный водозабор левого берега

ВОДООТВЕДЕНИЕ И (ИЛИ) ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Раздел 5. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИ-

РУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование организации У-ИТЭЦ

ИНН 3800000220

КПП 381702002

Местонахождение (адрес) г. Усть-Илимск

Наименование Показатель

3 кв. 2012

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и 

объекту очистки сточных вод
19

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод 
12

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, по 

которым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод (тыс. м3/сут.)

КОС левого берега 2.49

КОС «Гидроузел» 0.05

КОС «Универ» 1.37

сети водоотведения правого берега 4.77

УВЕДОМЛЕНИЕ
кредиторов филиала «Иркутский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о переводе филиала 

«Иркутский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в статус Операционного офиса «Иркутский»

 филиала «Новосибирский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Открытие акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1037711013295, ИНН 

7744003399, КПП 775001001, местонахождение: Российская Федерация, 119021 город Москва, улица Тимура Фрун-

зе, дом 11, строение 13, на основании п. 9.14. Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком 

России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-

ских операций», настоящим уведомляет о переводе 26 ноября 2012 г. Филиала «Иркутский» открытого акционерного 

общества Банк «ОТКРЫТИЕ», местонахождение: 664025 г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36, в статус Операционного офиса 

«Иркутский» филиала «Новосибирский» открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», местонахождение: 

664025 г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 36, в следующем порядке:

1. Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» несет все обязательства перед клиентами закрываемого 

филиала «Иркутский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

2. Номер корреспондентского счета филиала «Новосибирский» Открытого акционерного общества Банк 

«ОТКРЫТИЕ», на который перечисляются остатки средств со счетов закрываемого филиала «Иркутский» ОАО Банк 

«ОТКРЫТИЕ» – к/с 30101810100000000792 в РКЦ Дзержинский г. Новосибирска БИК 045005792, КПП 540743001. 

Адрес: 630132 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 15.

С уважением,

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2012 года                                                                                № 495/1-пп

Иркутск

Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 

«Об особенностях применения в 2012 – 2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяется порядок 

расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставления комму-

нальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 

года № 307, при этом применяются нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по со-

стоянию на 30 июня 2012 года в Иркутской области.

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2012 года                                                                                № 534-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества областных государственных бюджетных 

или автономных учреждений и перечней особо ценного движимого 

имущества областных государственных автономных учреждений

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 

«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в пункт 1 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества областных 

государственных бюджетных или автономных учреждений и перечней особо ценного движимого имущества об-

ластных государственных автономных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2010 года № 340-пп, изложив подпункты «а», «б» в следующей редакции:

«а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

б) иное движимое имущество, без которого осуществление областными государственными бюджетными или 

автономными учреждениями предусмотренных уставами основных видов деятельности будет существенно затруд-

нено». 

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

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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